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Аннотация 

Методическая разработка Фестиваль «Отцов и детей» может быть рекомендован 

для работы: классных руководителей, педагогов-организаторов, психологов, педагогов 

ДО, методистов.  Ее можно использовать при проведении классных часов и внеклассных 

мероприятий, посвященных Дню отца. 

Разработка содержит материал, позволяющий воспитывать у обучающихся 

уважение и любовь к семье, к отцу как самому близкому, родному и дорогому человеку, 

дает возможность прочувствовать, что их любят, интересуются ими, позволяет углубить 

развитие познавательных способностей у обучающихся. 

 

Цели и задачи: 

Цель: Повышение роли отца в обществе и семье; привлечение внимания 

общественности к проблеме ответственного отцовства; организация совместного досуга 

детей и родителей. 

Задачи Фестиваля: 

 выявление и поддержка талантливых семей; 

 активизировать роль отцов в воспитании детей,  

 поддержка и развитие семейных традиций создание условий для творческой 

самореализации детей и их родителей (законных представителей); 

 сплочение семьи, посредством коллективного семейного творчества; 

 утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни. 

Рекомендации по подготовке: 

 Информационное оповещение о Фестивале «Отцов и детей» (афиши, объявления); 

 Набор участников; 

 Репетиция Фестиваля «Отцов и детей»; 

 Оборудованный и оформленный актовый зал МАОДО «Центр детского творчества 

«Хибины» г. Кировска»; 

 Педагогический состав: 2 ведущих; 

 Специалисты ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»; 

 Материально-техническое обеспечение сценария (баннер, музыка, светомузыка, 3 

микрофона, ноутбук, медиа-проектор, колонки, реквизит для заданий); 

 Финансовое обеспечение программы (согласно смете расходов); 

 Программно-методическое и организационно-педагогическое обеспечение 

программы (разработка игр и конкурсов, сценария); 

 Чаепитие. 

 

Методическое обеспечение 

1.  Принципы реализации сценария: 

 принцип эмоционально-психологической комфортности; 

 принцип деятельности; 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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 - принцип интеграции разных видов деятельности; 

 - принцип совместной деятельности учащихся и родителей; 

 - принцип учета индивидуальных особенностей школьников и их родителей. 

 

2. Методы и формы реализации сценария: 

Демонстрационные: 

- показ; 

- пример. 

Вербальные: 

- инструктаж; 

- объяснение; 

- комментарий; 

- беседа; 

- анализ. 

Практические: 

- загадки; 

- соревнование; 

- игры. 

 

3. Методы психологического воздействия: 

- убеждение (беседа-диалог, рассказ); 

- внушение (косвенное одобрение или осуждение); 

- поощрение (прямое одобрение, «психологическое поглаживание»). 
 

Художественное и музыкальное оформление 

- В зале размещаются распечатанные на бумаге знаки дорожного движения, 

гоночная трасса  и название мероприятия.  

- Все игры с залом не изменяют его расстановку. 

- На экране появляется первый слайд. 

- В музыкальном сопровождении используются ритмичные композиции. 

 

Демонстрация презентации происходит одновременно для всех участников на 

экране. 
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Содержание мероприятия  

Праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню отца 

«Фестиваль отцов и детей» 

 
«Выезжает» на сцену машинка 1, музыка Вспышка 

Здоровается с залом 

Машинка 1: Всем привет, я Вспышка, гоночная чудо-машинка. Я знаю, что к нам 

приехали гости из разных городов. Я хочу с вами познакомиться! 

Апатиты вы здесь? 

Мончегорск?  

Оленегорск? 

Кировск? 

Друзья, как здорово, что вы сегодня с нами! 

 

«Выезжает» на сцену поломанная машинка 2 

 

Машинка 1:ООООО! Привет Девяточка! Давно тебя не видела! Где ты пропадала? 

Что с тобой случилось? 

Машинка 2: Привет Вспышка! Я готовилась к Семейной гонке и попала в аварию: 

бампер поцарапан, капот помят, тормоза не исправны. Теперь я не могу принять участие 

в гонке и выиграть «Золотой спидометр»! 

Машинка 1:Не расстраивайся, мы тебя отремонтируем и восстановим! А что такое 

Семейная гонка? И что такое «Золотой спидометр»? 

Машинка 2:Семейная гонка – это соревнования для всех мам, пап и детей! А 

«Золотой спидометр» получит только самая смелая, быстрая и активная семья, которая 

наберет больше всех бонусов! 

Машинка 1:Тогда мы станем отважными гонщиками! Выйдем на Семейную 

трассу, чтобы доказать, что мы способны преодолевать любые препятствия и сложности! 

Машинка 2: Ты уверена, что родители и дети справятся? 

Машинка 1:Конечно, справятся!  

Машинка 2:Тогда давайте потренируемся! Чтобы сесть за руль машины надо в 

ней разбираться! Я загадаю вам автомобильные загадки, а вы их отгадайте! 

Конкурс 1 Автомобильные загадки 

Чтобы ездить осторожно 

По дороге было можно, 

– На колесах у машины 

Есть резиновые … (Шины). 

 

Если сядешь ты в машину, 

Пристегнуть его не лень! 

С ним намного безопасней: 

Защитит тебя … (Ремень). 

 

Чтобы ездить в темноте, 

Они нужны недаром! 

И каждая машина 
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Включает ночью … (Фары). 

 

Хочешь ты приехать первым, 

Чтоб тебя не обогнали! 

Эти гонки для машин 

Называют люди … (Ралли). 

 

Всех соперников преграды 

Обойти сумеет он! 

И придет на финиш первым! 

Побеждает … (Чемпион).  

 

Машинка 1:Молодцы! 

Машинка 2:Как устроена машина – вы в курсе! А водить вы умеете? У кого права 

есть? Папы? Мамы?! Отлично! Прошу подняться 3 пары на сцену. Папа и ребенок. А все 

остальные повторяют движения в зале. 

 

Конкурс 2 «Вождение» 

 

Слушать слова ведущего и выполнять все указанные действия. Задание будет 

повторяться несколько раз, но все быстрее и быстрее.  

 

Машинка 1: Отлично! Скажите, на что мы обращаем внимание, когда едем на 

машине (светофор, знаки и т.д.) Все верно! 

Машинка 2: Разделим нашу большую семейную команду на 2 части. По сигналу 

свистка вы будете хлопать в ладоши! Итак, поехали! 

 

Конкурс 3 «Сигналы» 

 

Машинка 2: Как отлично вы прошли тренировку! Молодцы !А теперь пора на 

Большую Семейную гонку! 

Машинка 1:Друзья, вы готовы? Тогда вперед!  

 

Танец машинок 

 

Машинка 2: Вот мы и добрались до Больших Семейных гонок! 

Машинка 1: Ой, друзья, что там написано!? (может ответит зал) Сегодня у нас 

особая гонка, она приурочена к Фестивалю отцов и детей! Вот это да!! Девяточка, а 

почему отцы? 

Машинка 2: Самый важный для ребенка человек это, конечно же, мама! А папа – 

лучший человек, который придет на помощь в любой ситуации! 

Машинка 1: Все верно! Друзья, вы готовы! Тогда отправляемся на старт! Нас 

ждет Большая Семейная гонка, в которой главный водитель это ПАПА! Мы выезжаем на 

1 круг «Спринт» 

 

Круг 1 «Спринт» (гонка по залу) 
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Делим зал на 2 части. Выдаем МАШИНКИ сидящим людям на первом ряду. По 

команде зрители передают предмет до конца зала и обратно! (можно провести 2 р. от 

времени) 

Машинка 2: ууух! Вот это скорость! Прокатились с ветерком! 

Машинка 1: Мы уверены, что все папы соблюдают правила дорожного движения. 

Они внимательны, аккуратны, сосредоточены и бдительны! 

Машинка 2: Впереди 2 круг! Ни для кого не секрет, что наши папы самые смелые 

и сильные. Приглашаем 4-6 водителей на сцену! 

 

Круг 2 «Накачай шины» 

Выдать участникам воздушные шары, по команде они надувают шары. Задача 

участников надуть шары, чтобы они лопнули! 

 

Машинка 2: Мамы обратите внимание! Зачем папам компрессор для шин? Они 

такие сильные, что и без него справляются! 

Машинка 1: Папы это защитники семьи, они оберегают семейный уют и 

защищают от всех проблем! 

Машинка 2: Друзья, осторожнее град! Папы на помощь! 

 

Игра с залом с мячами 

 

Машинка 1: Спасибо, папы! Как хорошо, что на вас можно положиться, даже в 

самой критической ситуации. Вы всегда рядом и готовы прийти на помощь! 

Машинка 2: Вспышка, после разрушительного града у меня двигатель не 

работает! Нужен срочно пит-стоп! 

Машинка 1: Друзья, вы знаете, что такое пит-стоп?! Все правильно – это 

остановка для ремонта (с флагом) мы мигом! Одной шиной здесь, а другой там! 

Пит-стоп (танец обучающихся ЦДТ «Хибины»)) 

 

Машинка 2: Вспышка, меня починили, но, кажется, что двигатель все равно 

барахлит!! Как же с таким двигателем я продолжу Семейную гонку пап!? Эх, где б найти 

хорошего мастера!? 

Машинка 1 :А ты знаешь, что на наших пап можно вполне положиться! Папы – 

это мастера на все руки! Ведь так? 

Машинка 2: Выходим на 3 круг «Мастера» 

 

Круг 3 «Мастера» 

К участию приглашаем 3 человек. Каждому выдаем гвозди, молоток и брусок, 

участникам на скорость нужно забить все гвозди в доску. 

 

Машинка 2: Вот бы мне таких помощников в мой гараж! 

Машинка 1:Папы не только лучшие мастера по ремонту, но еще и отличные 

помощники маме! Они помогают мамам одевать-раздевать ребенка, собирать в школу 

или детский сад. 

Машинка 2:Отлично, их опыт нам пригодиться! Впереди 4 круг - мертвая петля – 

это быстрая гонка помощников! 
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4 круг «Гонка помощников» 

Вызываются 2 семьи (папа, мама, ребенок) Мама подготавливает одежду для 

ребенка в глубине сцены; папа – бежит, одевает одежду на ребенка; ребенок стоит на 

краю сцены. Кто быстрее справился тот и побеждает! НО им еще нужно «доехать» до 

школы/садика на ведущих! 

 

Машинка 1:Всех детей по учреждениям развезли! Молодцы! 

Машинка 2: Смотри впереди танцевальный круг! Ну, что приготовились!? 

поехали! 

5 круг Танцы с залом 

 

Машинка 1: Какой веселый и энергичный получился 5 круг! 

Машинка 2: Да уж! (запыхавшись) У меня что то скорость пропадает… Ой, 

бензин на нуле! Пит-стооооооп! (флаги) 

Пит-стоп (танец обучающихся ЦДТ «Хибины») 

 

Машинка 1: Ну что ж друзья, вот мы и на финишной прямой! Давайте подведем 

итоги Большой Семейной гонки!  

Машинка 2: А теперь взгляните на свой «спидометр» с бонусами! Кто дошел до 

отметки…  

 

Если победителей 2, то мы проводим дополнительный конкурс – КРУГ! 

«Крутой тюнинг» 

Участникам выдаются ватманы и фломастеры, пока звучит музыка, они должны 

нарисовать машину, рассказать о ней. 

 

Награждаем грамотой «Золотой спидометр». 

 

Машинка 2: Друзья! Папы, мамы, детки – поддерживайте друг друга в любых 

начинаниях, интересуйтесь увлечениями, находите минутку для общения друг с другом, 

потому что вы семья! 

Машинка 1: Семья - это дом, 

Где тепло и уют, 

Где любят тебя, 

И, конечно же, ждут. 

Машинка 2: Семья - это те, 

Без кого мы не можем, 

Они нам всех ближе, 

Родней и дороже. 

Машинка 1: Семья - это радость 

Улыбок и встреч, 

Которые надо 

Ценить и беречь. 
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Песня Семенова В.П. «Папа и мама возьмите меня за руку», танец детей 

Хлопушки/шарики в зал … 

 

Машинка 2: Друзья, приглашаем вас в фойе к праздничному столу! 

 

Источники, использованные при разработке сценария: 

1. Забелина Татьяна. Стихи.ру Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.stihi.ru/2009/03/29/3057 

 


