
Добрый день, дорогие друзья, дорогие гости, нам очень приятно видеть вас 

сегодня на нашем спортивном празднике, посвященном Дню отца 

 - Под аплодисменты мы приветствуем дорогих наших пап. 

- Уважаемые папы! Спасибо Вам за то, что вы смогли найти в своем напряженном 

графике работы время и прийти на наш праздник посвященный Дню отца. А вы 

знаете, когда отмечают день отца? 

Ведущий:  Сегодня этот праздник мы проведем как игру. Участвовать в ней будут 

конечно же, папы. 

- Своих пап спешат поздравить самые дорогие для них, их дети. 

Стихи про пап. 

 

Ведущий: Дорогие зрители! Посмотрите на ваших пап. Они такие красивые и 

мужественные. Сейчас мы проверим их на смекалку. 

Примечание: Папы с места отвечают. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА СМЕКАЛКУ 

1. Повар в армии – это кок? (Нет) 

2. Майор – старше по званию, чем капитан? (Да) 

3. Водолаз – это тот, кто всегда ищет клады? (Нет) 

4. Руль в самолёте и на корабле называется штурвал? (Да) 

5. Компас – это прибор для измерения расстояния? (Нет) 

6. Быть на посту – значит находиться в дозоре? (Да) 

7. Внеочередной наряд – это повышение солдата по службе? (Нет) 

8. Патруль – это условное секретное слово? (Нет) 

9. «Катюша» - автомобиль, названный в честь всех девушек по имени Катюша? 

(Нет) 

10. Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол) 

11. Где не найти сухой камень? (В реке) 

12. Кого называют бойцом невидимого фронта? (Разведчика) 

13. Про кого говорят, что он ошибается один раз. (Про сапёра, минёра) 

14. На какой вопрос боец не может ответить «нет»? («Вы живы») 

15. Что может увидеть генерал с закрытыми глазами? (Сон) 

16. Зачем (за чем) солдат винтовку носит? (За плечом) 

Ведущий: Ну, вот ваши папы очень смекалистые, а теперь пришло время 

настоящим испытаниям. 

Ведущий: Начинаем   «Веселые старты». 

         Судить состязания будут наше уважаемое жюри: 

______________________________________________________________ 

 

 



1 минута на приветствие! 

Ведущий: И так, соревнования начинаются! 

«Разминка футболиста» Какой же ребенок не любит поиграть с папой в футбол. 

Участникам необходимо ногой обвести мяч между конусами, вернуться обратно, 

передать эстафету следующему. 

 

 «Кенгуру». По сигналу ведущего, игроки от каждой команды, бегут с мячом 

между ног,  добегают до старта, возвращаются назад и передают мяч другой, 

который в свою очередь бежит до финиша. 

 

Бег с мячом. Играющие в каждой команде становятся парами. Первая 

пара  команды держат мяч следующим образом: один игрок держит мяч левой 

рукой, другой – правой. По сигналу первые пары должны  пробежать, 

обогнуть  стойку и вернуться в свою команду, не уронив мяч. 

 

 Конкурс «Силачи». Перед участниками на полу разложены обручи. Участники 

выполняют прыжки из обруча обруч с двумя мячами в руках, обегают ориентир, 

возвращаются, передают мячи следующему и т.д. 

 

 «Цепочка» Играющие стоят в колонне друг за другом. Капитаны команд  стоят у 

стоек. По сигналу  капитаны бегут к своим командам, обежав первую стойку 

держит  руками  к себе игрока стоящего  первым в колонне (Игрок держится 

руками ) и уже  вдвоем бегут ко второй стойке. Обежав ее, снова направляются к 

своей команде и цепляют следующего игрока (третий игрок  держит  второго). 

   

Конкурс «Перенеси картошку в ложке». Дети на ложке переносят картошку, 

как только последний участник принесет картошку,  папы по очереди чистят 

картофель на скорость. 

 

 «Неуловимый шарик». Конкурс капитанов. Каждому капитану 

команды  привязывают к ноге воздушный шарик. Нужно лопнуть ногой чужой 

шар, но при этом сохранить свой. 

 

Ведущая. Вот и подошли к концу наши забавные соревнования. Давайте ещё раз 

поздравим всех пап с прекрасным праздником «День отцов». Мальчишкам 

пожелаем расти сильными, смелыми и добрыми, похожими на своих пап. А папам 

говорим спасибо за ловкость и смекалку, отзывчивость и доброту. Сегодня никто 

не проиграл, ведь наша сила в нашем единстве, нашей дружбе и любви друг 

другу! 



1 команда:  Богатыри 

Девиз команды: Никого мы не боимся, 

                            И с соперником сразимся. 

 

2 команда:  Отважные ребята 

Девиз: Бороться и искать, найти и не сдаваться. 

 

3 команда: Команда «Чемпионы» 

Девиз: Спорт – это сила, 

Спорт- это жизнь, 

Победы добьемся 

Соперник держись. 

 


