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Образовательная область: «Физическая культура» 

Интеграция образовательных областей: двигательная, игровая, 

коммуникативная, музыкально-художественная. 

Тип: интегрированное 

Возраст детей: Старший дошкольный  6-7 лет 

Формы непосредственной образовательной деятельности: соревнования, 

игры и упражнения под музыку. 

Формы организации: Группа. 

Задачи:  Привлечь детей и родителей к занятиям физической культурой и 

спортом; Способствовать их психологическому сближению, развитию 

положительных эмоций, чувства взаимопомощи. 

 Развивать физические качества, быстроту, ловкость, выносливость. 

Предварительная работа: Разучивание танца, 

Оборудование и материалы: Мячи-2 шт, мешки для бега-2шт, Яблоки, терки, 

ложки, фартуки, бельевая веревка, прищепки, носовые платочки, кубики, 

игрушки, обручи, шляпы, цветы. 

 

 Ход непосредственной образовательной деятельности. 

 
Звучит фонограмма песни «Три желания». 

Ведущий: 

Мы рады приветствовать дружные семьи нашего детского сада. Здравствуйте, 

дорогие гости и участники праздника «Ай да папы. Ай да сыночки!» 

В зал приглашаются участники соревнований ( папы с сыновьями). 

Ведущий: 

Встречаем участников соревнований дружными аплодисментами! Для 

проведения соревнований нам необходимо разделиться на две команды: 

«Карапузы» и « Малютки».  

Представляю жюри: председатель-заведующая ДОУ, а члены жюри-

родители и дети. 

Командам для состязаний нужны быстрота, смекалка, находчивость, умение и, 

конечно, дружные болельщики. Число болельщиков каждой команды мы 

определим по их аплодисментам! Болельщикам рекомендую поддерживать 

свои команды на протяжении всех состязаний.  

Начинаем соревнования! Если мамы нет дома, папа старается стать 

достойной заменой. Сегодня вам, дорогие папы придется доказать, что женские 

обязанности вам тоже по плечу.  

 А теперь конкурсы!!! 

     1.  «Делаем зарядку!» Задание для детей: мальчики по очереди прыгают с 

зажатым между коленями мячом. Задание для пап: бег в мешках. 

2. «Готовим завтрак!» Папы надевают фартуки, косынки и трут на терках 

яблоки, дети съедают приготовленное яблочное пюре. 

3. «Стирка». Задание для пап  и мальчиков: папы вешают платочки на 



растянутую веревку и закрепляет их прищепками, а сыновья их снимают. 

Кто скорее справиться с заданием? 

4. «Уборка квартиры». Задание для пап и мальчиков: из обруча в коробку 

переложить кубики (папы), игрушки ( сыновья). 

Танец девочек « Цыганский» 

5. «Сбор на прогулку». Папы помогают детям надеть куртки, шапки, 

шарфики. 

6. «Прогулка». Задания для пап и мальчиков: черепашьи бега. 

7. «Купим для мамы подарок!» Папы надевают брюки и шляпу, берут 

обруч, надевают его на себя, бегут к финишу(на рынок за цветами). Берут 

букет. Затем возвращаются на место, ставят своих сыновей в обруч и 

бегут к финишу(едут в магазин за подарком для мамы), берут коробку с 

покупками и возвращаются к стартовой линии. 

Ведущий: 

 Вечер, вы устали, но еще не все дела закончены! 

Папам необходимо выучить с сыном скороговорку и 3 раза быстро и четко ее 

произнести. 

Ведущий:  

Ребенку пора спать. Мама всегда на ночь поет колыбельную песню. Теперь 

папы будут петь колыбельные. 

Вот и закончились наши испытания для пап и их замечательных сыновей. 

Жюри подводит итоги конкурсов, награждает участников. 

Ведущий:  

Дорогие мамы! Мы все убедились: когда вас не будет дома, ваши мужья с 

честью справятся со всеми задачами, а дети будут под присмотром и 

накормлены. 

Наш досуг окончен. 

На прощанье хотим пожелать 

Веселиться от души. 

Так, как наши малыши,  

Чаще детство вспоминать, 

С ребятишками играть. 

Будьте счастливы, здоровы! 

К приключениям готовы! 

Чтобы каждый день и час 

Только радовали вас! 

До свидания! До новых встреч! 

 

 

 


