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Сценарий конкурса отцов

«Мистер папа»
Дата:
Время:
Место проведения: актовый зал интерната
Цель мероприятия:
1. Воспитание любви к родителям, гордости за своих отцов.
2. Показать значимость отца в семье, его роль в воспитании детей.
3. Воспитание чувства долга и коллективизма, чувства ответственности за
свои поступки.
4. Работа над сплочением семьи и коллектива.
5. Активное вовлечение родителей в воспитательный процесс.
Форма проведения: совместное мероприятие семьи и интерната.
Подготовка к мероприятию:
1. Сообщено родителям о предстоящем празднике за месяц до события.
2. С воспитанниками проведена подготовительная работа.
а) подготовка концертных номеров для родителей;
б) подготовили подарки для папы ко Дню защитников Отечества;
в) из картона и цветной бумаги ребята приготовили медали для победителей
конкурса.
3. Воспитатель приглашает родителей на праздник и кратко знакомит с
целями мероприятия.
Оборудование:
Которое приготовленно зараннее в домашнем задании.
Организационные моменты:
1. Ко времени мероприятия родители и дети собираются в интернате.
2. Все инструменты и оборудование подготовлены зараннее.
3. Мамы занимают места строгого жюри.
Ведущий конкурса – воспитатель интерната.

Ведущий: Добрый вечер уважаемые родители и ребята! Отец – является
фундаментом семьи, с давних времен отец является кормильцем,
защитником, главой рода и, наконец, просто любимым папой. Сегодня мы
собрались здесь, чтобы чествовать наших пап и в честном соревновании
определить самого лучшего папу. Каждому отцу будет помогать его сын.
Нашим строгим жюри станут наши мамы, они будут оценивать ваши
выступления и работы.
Итак, встречайте наших пап (представление пап)
Дорогие папы! Всем вам я желаю только удачи.
Везде хорошие есть люди
Их много, что ни говори
На этот раз судить вас будет
Сверхобъективное жюри.
А теперь, разрешите представить вам членов нашего жюри (представление
жюри)
Итак, мы начинаем наш конкурс. Пожелайте успеха участникам конкурса и
как вы понимаете, без вашей поддержки нам никак не обойтись.
Вы ладони для них не жалейте
Пусть овации в зале гремят
Вы за наших пап «болейте»
Пусть улыбки жюри убедят.
I.

Первый конкурс называется «Визитка»
Приглашаем участника под №1…….. и т.д.

II.

Каждый человек посвящает немногие часы и минуты своего
свободного времени миру увлечений. Мир того, что называется
иностранным словом «хобби». Увлеченные люди, всегда умеют
создавать красивые вещи. Итак, наш следующий этап конкурса
«Мир увлечений» приглашаем нашего первого участника рассказать о
своем хобби и т.д.

III.

Для всех нас реклама уже обычное явление жизни. Ведь, недаром
говорят: реклама – двигатель прогресса, и наш следующий этап
конкурса «Очумелые ручки». Нашим конкурсантам совместно с
детьми было дано домашнее задание, выполнить поделки из отходного

материала, и прорекламировать их. Будут учитываться товарный вид,
полезность поделки, и яркая реклама. Надеемся, что все вещи будут
уникальными и полезными. Удачи всем участникам!
Пока наши участники дерзают предлагаю вашему вниманию
послушать песню в исполнении наших воспитанников……..(песня)
IV.

Следующий этап конкурса «Викторина»:
1. Как называется длинное пальто у солдат? (шинель)
2. Как называется одежда у моряков? (тельняшка)
3. Как называется головной убор у танкиста? (шлем)
4. Какой головной убор позволяет защитить голову от ранений?
(каска)
5. Назовите воинское звание младшего командного состава?
(капрал)
6. Каких известных русских военачальников вы знаете? (Жуков,
Суворов, Кутузов, Буденый и др.)
7. Какой головной убор носят кавалеристы? (буденовка)
8. Какая ягода переводится, как победа? (клубника)
9. Сколько лет солдаты служили царской армии? (25 лет)
10.Рюкзак десантника? (парашют)

V.

Последний этап нашего конкурса «Спортивный»
1. «Дартс» бросают дротики в цель, на меткость.
2. «Ойботон уулааьын» на одной ноге папа должен присесть захватить
ртом предмет стоящий перед ним.
3. «Отжимания» идет счет отжиманий

Ведущий: от всей души благодарим наших пап – участников конкурса
«Мистер папа», пока жюри подводит итоги, вашему вниманию
поздравительный танец девочек.
Итак, жюри, будучи крайне пристрастным, совершенно объективным,
абсолютно независимым постановило: (слово жюри, вручение призов и
подарков)
Вот и закончился наш конкурс. Уверенна, что умные руки и добрые сердца,
изобретательность и фантазия наших участников порадовало сегодня всех.
Современный папа может все, несмотря ни на что. А подтвердить его
справедливость помог конкурс «Мистер папа».
До свидания! До новых встреч, друзья!

