
В   России   День  Отца   пока  не   является  официальным  праздником  и
  стал  отмечаться сравнительно  недавно, в 
отличие от многих других стран, где  этот 
праздник  очень популярен. 
         Впервые день отца праздновался 19 июня 
1910 года в США.  Инициатором   созда-
ния   этого праздника называют миссис Додд 
из Вашингтона. Она хотела выразить призна-
тельность  своему отцу, а в его лице — всем 
заботливым отцам Америки, участвующим в 
воспитании детей.                
  Во исполнение подпункта 1.22 пункта 1 раз-
дела V областной целевой программы «Семья 
и дети Ярославии» на 2016-2020 годы, утвер-
жденной постановлением Правительства об-
ласти от 16.03.2016 № 265-п «Об утверждении 
областной целевой программы «Семья и дети 
Ярославии» на 2016-2020 годы, в целях фор-
мирования общественного сознания, направленного на повышение роли 
отцовства, выявления отцов, достойно воспитывающих детей, в нашем 
дошкольном учреждении детском саду № 2 «Сказка» были организова-
ны и проведены ряд мероприятий, посвященных Дню отца, который от-
мечается в последнюю субботу октября. 
В группах младшего дошкольного возраста родители педагоги и дети вы-
полнили стенгазеты: «Вот он какой, папочка родной», «Так выглядит 
лучший папа в мире». 
В  группах среднего дошкольного возраста детского сада были организо-
ваны выставки детских рисунков на тему «Я рисую вместе с папой ». Де-
ти принесли рисунки, которые рисовали вместе с папой. Прошли беседы, 
звучали стихотворения и литературные произведения.  
В группах старшего дошкольного возраста был проведён целый ряд ме-
роприятий, посвящённых любимым неповторимым папам: стенгазеты,  
выставки красивых  замечательных портретов пап,  праздники - развле-
чения: «Самый лучший папа», шоу супер пап. На праздниках звучали 
песни, исполнялись танцы, стихотворения, сценки, проводились конкур-

сы, эстафеты. 
Вот так пролетела Папина неделя 
в нашем детском саду. Папы оста-
лись в восторге от такого внима-
ния, уважения, были активными 
участниками всех мероприятий.     
В любом уголке земного шара 
этот  праздник призван напом-
нить о роли отца в семье  и о  тех 
ценностях,   которые в ней закла-
дываются.   
 

"Тот является отцом, кто воспитывает,  
а не тот, кто родит."   

С нашей газетой вам станет теплее... 
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Мужчина в семье  

 Воспитатель 

 Учитель 
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 Авторитет 

 Помощник 

 Кормилец 

 Защитник 
«Папа может 
все, что угодно: 
спорить басом, 
плавать брасом, 
дрова рубить. 
Папа, в доме, ко-
нечно, главный, 
если мамы слу-
чайно нет». 

Мужчина в семье 

24 октября 2017 года, во вторник, вечером, «Шоу СУ-

ПЕРПАП!» именно под таким названием прошло ме-

роприятие в нашей группе №6 «Смешарики», при-

уроченное к празднованию Дню Отца. 

 Родители-папы (12 человек) с удовольствием отклик-

нулись на предложение поучаствовать в столь инте-

ресном, динамичном и захватывающем состязании. 

Папам, папочкам, «папулечкам» были предложены 

занимательные, очень непростые конкурсы: спортив-

ные, творческие, интеллектуальные и даже танце-

вальный. В самом начале праздника каждый ребёнок 

представил своего папу и одной фразой рассказал, что он умеет делать.  

Праздник состоялся в дружеской и живой атмосфере. Болельщики (дети, родители-мамы) под-

бадривали участников аплодисментами, а ребята   при-

готовили для   них песню и прочитали весёлые стихотво-

рения. В ходе проведения данного мероприятия все дети 

получили подарки из рук пап: воздушные шары. Закон-

чился праздник танцем «Дружба». Этот танец объеди-

нил детей и участников нашего шоу. 

 И как всегда по традиции меро-

приятие было окончено общей 

фотографией пап и детей, а 

каждый участник-папа в каче-

стве приза был отмечен благо-

дарственным письмом. И участники шоу, и болельщики получили массу 

положительных эмоций.  Все покинули зал в отличном настроении.  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                   Воспитатель  Матвеева Е. С. 

ШОУ СУПЕР ПАП 

Я помню как в детстве у мамы спросила: 
"Зачем каждой женщине нужен мужчина?" 

Ответ я надолго запомнила мамин, 
А смысл, что меж строк, поняла лишь с годами...  

  
Она мне сказала: "Он дан нам судьбою 

Для жизни в любви, в понимании, в покое",- 
Она мне чуть с грустью тогда отвечала: 
"Он дан как семейного счастья начало.  

  
Мужчина - он воин, защитник, добытчик, 

Он сила, опора, наш мудрый советчик. 
Он буря эмоций, он - радость и праздник. 

Мужчина – он нежен, он ласков и страстен.  
  

Он дом нам построит, цветами одарит, 
Он сад разобьет и детей воспитает. 

В час горя и радости он нас поддержит, 
Словами любви он нам душу излечит.  

  
В беде он плечо нам подставит мгновенно. 

Он жизнь наполняет нам счастьем безмерно". 
И лишь, повзрослев, стала я понимать - 

Мужчина нам дан - для того чтоб мечтать...  
  

Батова Ольга  
 

http://www.stihi.ru/avtor/ovlarina


 
Выпуск стенгазет с фотографиями самых лучших пап на 
свете организовали дети,  воспитатели и родители в раз-
ных возрастных группах. Некоторые папы даже удивля-
лись, увидев свои фотографии из детства.  
Каждый педагог оформил по- своему творчески и оза-
главил стенгазету: «Вот он какой, папочка родной», 
«Когда-то и мой папа был маленьким тоже”,  «Мой папа 
лучше всех»,  «Так выглядит лучший папа в мире». 
Надо только видеть и, с какой любовью, гордостью дети 
рассказывали о своих папах, показывая сверстникам 
фотографию своего отца! 

                                                                                                      
                                   
                  «Вот он какой, папочка родной» 10 гр 
Желаем каждому папе любви, уважения,  
Внимания и чуточку терпения.  
Никогда не уставать,  
С детьми почаще погулять, 
 А может книжку почитать.  
Вместе мастерить, трудиться,  
Ведь в жизни все может пригодиться! 
На ночь песню напевать, 
Где-то наставленья дать, 
Вообщем вместе быть повсюду, 
Вечером помыть посуду. 
Жить заботами семьи! 
Удачи, везения, во всем 

вдохновения. 
 
Если следовать этим пожеланиям, то в каждой семье будет мир да 
лад, а у детишек настоящее счастливое детство.  

                            Так держать, дорогие папули! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«Так выглядит лучший папа в мире» 1 гр                                                                                                                 
                                                                              

“И мой пап был когда-                                                                                                            
то маленьким» 12 гр. 

   Альбом «Мы с папой» 
Такой альбом оформили педагоги, родители и дети старшей 
группы «Колобок». Каждая страничка посвящена одной семье. 
Она содержит рассказ о папе, записанный со слов ребёнка, фото-
графии счастливых моментов жизни папы и ребёнка. Каждая се-
мья постаралась по-своему. Очень приятно рассматривать такие 
альбомы. 
И вы приходите, альбом посмотрите, 
Хорошей идеей—создания такого альбома заразитесь, и в своей 
группе такую работу осуществите! 
Желаем Всем творческих успехов во всех ваших начинаниях! 
 

       Вот они какие, папочки родные! 

«Мой папа лучше всех» 7 гр                          



 

«Вот мы взяли краски в руки, и не стало в 
доме скуки, чтобы было веселей, яркой 
краски не жалей». И особенно приятно, а 
кому-то необычно, что рисовали, раскра-
шивали, мастерили дети в эти октябрьские 
вечера вместе с папулей. Дети с желанием, 
азартом, перебивая друг друга рассказыва-
ли, как они трудились, что им для этого 
понадобилось, что получалось, а что, не очень.  

 
Папины руки. 

Папины руки скуки не знают. 

Чинят, рисуют, чего-то строгают. 

Что-то находят и вновь мастерят. 

«Мастер отличный»- так все говорят. 

 

Учит меня он премудростям разным. 

Делает мир мой он разнообразным. 

С папой легко поболтать обо всем. 

Мир познаю вместе с ним день за днем. 

                                                                  Олегова 

                                                                                                                        

 
 
 
 

 
 

 Самое ценное и дорогое на свете — это мать и отец. 

 Отец сына не на худо учит. 

 Отец — рыбак, и дети в воду смотрят. 

 Отец наказывает, отец и хвалит. 

 На свете все найдешь, кроме отца и матери. 

 Где хороший отец, там и сын молодец. 

 Как отец относится с матери, так и дети относятся к ней. 

 Трезвый отец — детям образец. 

 Отец и мать — священные слова. 

 Отца бойся, а мать уважай. 

 Каков отец, таковы и дети. 

 Не тот отец, что вспоил, вскормил, а тот, что уму-разуму  

           научил. 

 Толковый сын — правый глаз отца. 

 Для дитяти отец всегда сильнее всех. 
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