
Наш детский сад «Ромашка» - это одна дружная семья. 

 

И как в каждой семье, празднуют День рождения всех родных людей. 

Сегодня, 21 июня мы отмечали День Отца – главного члена семьи. 

 

По традиции все жители детского сада собрались на центральной, 

празднично украшенной площадке.  



 
Звучали песни о папе 

         

После приветствия дети рассказали стихи о папе, а ведущая отметила, как 

важна роль отца в жизни каждого ребенка и предложила провести праздник в 

виде веселых соревнований между папами  всех групп.  



 

Первый конкурс  «Спортивный», папы показали свое умение прыгать на 

скакалке.  

 
Было очень весело, все старались подольше продержаться и это у них 

здорово получалось.  



 

 

Все папы стали победителями в этом соревновании. 

А пока папы отдыхали после физических упражнений, самые маленькие 

детки группы «Колобок» исполнили нежную песенку «Люблюка». 

 

Наши папы оказались очень музыкальными, когда во втором конкурсе  

отгадывали мелодии детских песен и исполняли их. 



 

А дети группы «Ладушки» очень старались танцевать «Я от тебя убегу, 

убегу» в подарок любимым отцам. 

 

Очень достойно прошли отцы испытание «Папа – художник». Весело, с 

юмором нарисовали маму и ребенка. 



 

И за это, дети группы «Колокольчики» поздравили именинников песней 

«Детки - конфетки». 

      

Показать сноровку, быстроту движений и реакцию  папам представилась 

возможность в конкурсе «Парашютисты». 



 

Местами приземления были стульчики, на которые надо было сесть, после 

окончания музыки. 

 

Веселые частушки, исполненные детьми группы «Солнышко» продолжали 

веселить всех присутствующих. 



 

В конкурсе «Поэтический» папы, встав на стульчик, как в детстве, читали  

стихи. 

 

 

 



А поздравлением от группы «Колосок» стал  быстрый танец «Любимый 

папа». 

 

Вот и закончились веселые соревнования между отцами.  

Все папы – победители!  

 

Для награждения предоставили слово заведующей детским садом Усс Ларисе 

Александровне. 



 

Поздравив пап с праздником, Лариса Александровна выразила надежду на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество и наградила всех участников 

медалями «Самый лучший папа на свете». 

 



Председатель клуба отцов Гречкин Игорь Геннадьевич поблагодарил всех 

пап за активное участие в жизни детского сада и пожелал удачи в 

дальнейших добрых делах для наших детей. 

       

Закончился праздник веселой дискотекой. 

 



 

 

 

 

 

 




