
 

21.10.2022 год "День отца» (Воспитатели: Немерова О.С., Суворова 

М.Г; дети старшей группы «Г») 

Папа, милый мой, родной, 

Помни, я всегда с тобой, 

Очень я тебя люблю 

И за всѐ благодарю! 

Папа и мама — два самых родных и самых важных человека в жизни 

каждого ребенка. В конце ноября мы отмечаем День Матери. Но ведь 

папа не менее дорог для каждого из нас. А дня отца не было. День 

отца — праздник в России сравнительно новый, совсем недавно 

получивший официальный статус, отмечают его в третье воскресенье 

октября — соответствующий указ подписал президент России в 2021 

году. Отец - это не просто слово. В нѐм столько детских чувств. Для 

мальчика папа - это пример для подражания, ведь он сильный и 

смелый, на все руки мастер. Он подскажет всѐ: как забить гвоздь, как 

помириться с другом и как постоять за себя. Для девочки папа - это 

гордость. Каждая маленькая принцесса мечтает встретить своего 

принца, который будет похож на папу.  

В рамках празднования Дня отца в группе прошли мероприятия, 

посвящѐнные празднику: были проведены интересные тематические 

занятия, на которых дети рисовали портреты своих пап «Портрет 

любимого папочки», изготовили праздничные открытки. Дети 

отгадывали загадки о различных профессиях пап и об их любимых 

занятиях. Послушали советы от папы Данила Бирюкова, из 

стихотворения Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо» и решили, что всегда будут поступать хорошо. 

Была организована фотовыставка ««Выходной, выходной, папа целый 

день со мной!». 

Вместе с детьми посетили библиотеку. Вниманию ребят была 

представлена тематическая беседа «Мой папа – лучше всех!», которая 

познакомила детей с самыми разными папами, книжными героями. 

Ребята рассказали о своих папах, вспомнили интересные моменты 

отдыха на море, на рыбалке и, конечно, об игре с папой в футбол. 

Вспомнили пословицы и поговорки по теме и прочитали стихи, 

посвященные папам! Завершилась тематическая беседа викториной 

«Книжные папы»  

 



 

Ребята узнали, что День отца – мужской праздник, созданный как 

аналог женского 8 Марта! В этот день все мужчины, являющиеся 

папами, принимают поздравления от своих детей, друзей и родных со 

своим праздником Днем отца! 

Дети нашей группы подготовили видео поздравление для своих 

любимых пап.  


