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"Мой папа самый сильный… " 

 

Программные задачи: совершенствовать двигательные навыки. Развивать 

физические качества, глазомер, координацию движений. 

Воспитывать выдержку, настойчивость, желание довести начатое до завершения, 

стремление побеждать. Умение контролировать свое поведение, дружеские 

отношения. Доставить детям и родителям чувство радости. 

Оборудование:2 мяча, корзины, мячи по количеству детей, мешка, ленточки по 

количеству детей,2 обруча, 2 кубика,2 шарика, листы бумаги 4 штуки. 

Ход занятия. 

Марш с перестроением под музыку «Спортивная ходьба» 

Ведущий. Добрый день всем, кто сегодня пришёл на наш небольшой праздник. 

«Мой папа самый, самый, самый. » - так мы назвали наш праздник.  

Ребята, ваши папы помощники во всём вам и мамам, защитники слабых. Папы – 

всегда пример для своих детей. Папу любят за то, что он умный и добрый. Вот ещё 

что рассказывают про своих любимых пап сыночки и дочки. 

Cаша.П 

Мой папа находчивый, 

Умный и смелый. 

Ему по плечу 

Даже сложное дело. 



Ещё он – шалун, 

Озорник и проказник. 

С ним каждый мой день 

Превращается в праздник. 

Маша.М 

Мой папа весёлый, 

Но строгий и честный. 

С ним книжки читать 

И играть интересно. 

Даня.Г 

И скучно без папы 

На санках кататься. 

Никто не умеет 

Так громко смеяться. 

Лиза.Ш 

Мой папа – волшебник, 

Он самый хороший. 

Он вмиг превращается 

В то, что попросишь. 

Матвей.К 

Он может стать клоуном, 

Тигром, жирафом. 



Но лучше всего 

Он умеет быть папой. 

Полина,В 

Его обниму я 

И тихо шепну: - 

Мой папочка, 

Я тебя крепко люблю! 

Песня «Спортивная ходьба» 

Ведущий. 

Внимание! Внимание! Начинаем наш спортивный праздник! Сегодня у нас 

необычайное соревнование, а семейное. 

Поприветствуем наши х участников 

Под музыку команды выходят 

Ведущий. 

Две команды вышли дружно. 

Чтобы праздник наш начать. 

А поэтому в нём нужно всем участие принять. 

Вед. 

Каждый должен свою силу, 

Свою ловкость показать. 

Быть здоровым и весёлым 

И, конечно, не скучать! 



Ведущий. 

Сегодня у нас как на настоящих спортивных соревнованиях оценивать результаты 

будет жюри. 

Ведущий. 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит. 

В нашем спортивном празднике принимают участие две команды: «Красная звезда» 

и «Синяя звезда». 

Команда «Красная звезда» 

Хоть в лепёшку разобьёмся 

Но победы мы добьемся! 

Команда «Синяя звезда» 

Мы на суше и в воде 

Будем первыми везде! 

Ведущий. 

Вот и встретились наши команды. Предлагаю взять с собою быстроту, смелость, 

смекалку и пожелать больших успехов в предстоящих соревнованиях 

1 эстафета. «Попрыгунчики». Пропрыгать, зажав коленями воздушный шар до 

пирамидки. 

2 эстафета  .Передай мяч сверху 

Ведущий. 



Пока жюри оценивает результаты, мы поиграем со зрителями – нашими девочками - 

они расскажут нам какие они. 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья». 

Я буду задавать вопросы, а вы, если это про вас, отвечайте: это я, это я, это все мои 

друзья. 

1. Спросим мы сейчас у всех: кто здесь любит пляску, смех? 

2. Кто привык у вас к порядку, утром делает зарядку? 

3. И еще один вопрос, кто себе не моет нос? 

4. Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

5. Кто из вас скажите вслух, на занятиях ловит мух? 

6. Кто мороза не боится, на коньках летит как птица? 

7. Кто не любит помидоры, фрукты, овощи, лимоны? 

8. Ну а кто начнет обед со сладкой ваты и конфет? 

4. Эстафета для мальчиков и пап. «Проползи и не задень». 

Проползти и не задеть веревочку. 

Ведущий. Послушайте песню «Папа может все, что угодно». 

Ведущий. В этой шутливой песенке, как вы понимаете, скрывается следующее 

задание . 

5. Эстафета для пап  «Прыжки в мешках». 

 

6. Эстафета «Снайперы». 

На расстоянии 3 метров корзины. По очереди бросают мячи в корзину, а папы их 

ловят. 



7. Игра «Самый ловкий папа» 

В игре принимают участие все дети. Дети берут ленточки – «хвостики». Участвует 2 

папы, по очереди, забирают ленточки. Выигрывает папа, набравший больше 

ленточек – «хвостиков». 

8 Эстафета Поменяй местами (мяч, кубик ) 

9Танец девочек Така-така.» 

10Эстафета для пап «Кто быстрее лопнет шарик» 

11Эстафета «Донеси листок» Пронести листок бумаги на ладошке. 

12Эстафета Мы авиаконструкторы» Папы делают самолеты, а дети их запускают. 

Ведущий. Наш праздник завершается. Девочки и мальчики очень старались чтобы 

доставить удовольствие всем гостям, и особенно папам. В заключении дети хотят 

сказать вам, уважаемые папы, что вы -самые любимые, самые сильные, самые... 

Все дети хором. 

Папы для нас очень важны, 

Папы нам наши очень нужны! 

Вед. Мы желаем вам папы быть всегда сильными, смелыми, мужественными, 

добрыми и благородными. И всегда помнить о  высоком звании мужчин. Ваши дети 

очень хотят быть похожими на вас. 

А сейчас предлагаю нашим мальчикам и мужчинам совершить круг почёта, а 

болельщикам громко им поаплодировать. Под музыку  они делают круг почета. 
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