
Конспект открытого мероприятия  

“Папа самый лучший” 

 

Цель:  

Сплочение детско-родительского коллектива.  

 

Задачи: 

1. Развивать умение составлять небольшое предложение, отвечать на вопрос. 

2. Закреплять знание стихотворения и умение их рассказывать. 

3. Обогащать словарный запас с помощью описательных прилагательных и 

глаголов. 

4. Закреплять коммуникативные навыки: умение слушать друг друга, не 

перебивать. 

5. Создание положительного эмоционального настроения от участия в совместной 

деятельности детей и родителей. 

 

Материал: проектор, компьютер, песня “Папа может», галстуки, цветная 

бумага, картон, клей, салфетки, воздушные шары, фломастеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
Ход мероприятия 

 

Воспитатель 1: 

Здравствуйте дорогие папы и мамы, уважаемые гости!  

Мы рады видеть вас у нас в гостях. Нам очень приятно, что в вашем занятом графике нашлось время 

для общения с нами.  

 

Звучит музыка  

Воспитатель 2: 

В мире много стихов и песен посвящается матерям.  

Тем, кто множество зим и весен 

Отдают в этой жизни нам.  

Но ведь есть еще очень важный,  

Дорогой для нас человек 

Кто участвует в жизни нашей 

Его имя простое – Отец.  

 

Воспитатель 1 

Он идет с нами в жизни рядом,  

Охраняет наш сон и покой 

Придает нам уверенность взглядом,  

Помогает нам сильной рукой.  

 

Презентация «Папа лучший самый…» 

 

 

Воспитатель 2 

Готовясь к сегодняшней встречи, мы много узнали хорошего от Ваших детей о Вас. И они сейчас это 

подтвердят.  

 

Воспитатель 1: 

Ребята, а вы знаете, как зовут ваших пап? 

Д.И. “Как зовут папу?”  

Дети называют имена своих пап. 

Воспитатель 2: 

Ребята, одинаковые имена у ваших пап или разные?  

Дети отвечают. 

Воспитатель 1: 

Имена у наших пап разные, есть, конечно, одинаковые. Но так же у пап разная внешность. Давайте, 

покажем какие у нас папы. 

Физкультминутка  

Дети с помощью воспитателя проговаривают слова, которые  сопровождаются действиями:  

 

  

Физминутка (координация слова с движением): «Самый лучший» 

Может он в футбол играть          («Пинают» ногой мяч) 

Может книжку мне читать,         (Складывают руки, как книжку) 

Может суп мне разогреть          (Мешают пальцами) 

Может мультик посмотреть.       (задумчивое лицо) 

Может поиграть он в шашки,     (рукой переставляют шашки) 

Даже может вымыть чашки       (Делают движения, напоминающие мытьѐ посуды) 
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Может прокатить меня               (прыгают) 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить                 («Ловят» рыбу) 

Кран на кухне починить               (Хлопают в ладоши) 

Для меня всегда герой -               (Маршируют по кругу) 

Самый лучший папа мой! 

Воспитатель 2: 

Интересно, а хорошо ли наши папы знают своих деток. Посмотрим, узнает ли папа своего ребенка по 

голосу.  

Детей воспитатель прячет за ширму и показывает по очереди на каждого. Ребенок говорит 

волшебную фразу “Мой папа….”(каждый ребѐнок называет прилагательные: добрый, хороший, 

сильный, весѐлый, умелый, храбрый, умный, любимый). 

 

 Воспитатель1 показывает детям традиционный мужской галстук (уже завязанный). 

Беседа с детьми: 

- Ребята, а знаете ли вы что это такое? (ответы детей) ГАЛСТУК; 

- А зачем мужчины носят галстуки (чтобы выглядеть красиво, нарядно, солидно и т.д.) 

- А когда мужчины одевают галстуки (на работу, на праздник, в театр и т.д.) 

- Скажите, какие бывают галстуки (красивые, разноцветные, с узорами). 

Педагог показывает детям образцы нескольких галстуков из ткани разной расцветки и с разными 

узорами. Рассматривают и обсуждают с детьми форму и цвет, узоры. 

Воспитатель приглашает несколько мальчиков, предлагает им выбрать понравившиеся галстуки, надеть 

на себя, посмотреть в зеркало, показать детям. 

- Красиво вы выглядите в галстуке? (ответы детей) 

- Вам нравится? (ответы детей) 

- А ваши папы носят галстуки? (ответы детей) 

 

Воспитатель1: Ребята, скоро у нас будет праздник – День защитников отечества – это праздник всех 

мужчин и ваших пап тоже. Мы с вами уже нарисовали портреты ваших пап им в подарок, а сегодня я 

предлагаю украсить и добавить к портрету галстук.  

Воспитатель 2: 

 Нет ни чего ценнее, чем подарок, сделанный своими руками. А если этот подарок сделан вместе с 

ребенком, то это бесценно.  

Презентация (пооперационная карта  : Аппликация «Папин галстук» 

 

Самостоятельная работа детей и пап. Индивидуальная помощь при затруднениях. 

Готовые галстуки дети приклеивают к портретам своих пап. 

Воспитатель 2: Молодцы дети, когда вырастут, обязательно будут такими же добрыми и 

внимательными и будут брать с Вас пример. 

Воспитатель 1: 

Спасибо вам большое, что к нам вы все пришли 

И драгоценным временем пожертвовать смогли! 

Позвольте пожелать вам здоровья крепкого, небо светлого над головой, благополучия вашим семьям и 

радости в воспитание ваших девчонок и мальчишек! 
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