
Папин праздник - конкурс к 23 февраля 

для 1-4 классов 
В этом конкурсе участвуют пять команд, каждая из двух человек: папа и сын. 

Дети читают стихи. 

Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко, 

Змейкой мчится по земле легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль самолетов звенья. 

Это празднует февраль армии рожденье. 

Ночью вьюга бушевала, и метелица мела, 

А с рассветом нам тихонько папин праздник принесла. 

И сегодня над широкой белой скатертью полей 

Сверху видны самолеты наших воинских частей. 

Папин праздник — главный праздник 

Всех мальчишек и мужчин. 

И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим! 

Мы желаем папам счастья, неба мирного для них! 

Мы мальчишек наших любим, уважаем от души! 

Защищать всегда нас будут, хоть пока коротыши! 

Ведущий. 

Дорогие наши мужчины — папы и сыновья! Поздравляем вас с наступающим 

праздником! Желаем успехов в делах, счастья, добра, чистого, мирного неба над 

головой! Мальчишкам — расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми и 

благородными; помнить о высоком звании мужчин! 

Дети дарят папам подарки, изготовленные собственными руками. В 

исполнении детей звучит песня «Папа может все, что угодно». 

Ведущий. 

В этой шутливой песенке вы услышали, что папа может все, что угодно. Вот мы с 

вами и проверим это. Папы со своими сыновьями покажут, на что они способны. 
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Представление жюри. 

Ведущий. 

Собрались мы сегодня вместе, 

Чтоб отметить праздник мужчин. 

Смелым, умным, отважным и добрым — 

Вот таким хочет видеть вас сын. 

Всем покажете ваши вы знанья, 

Силу, ловкость, сноровку в борьбе. 

Вы дерзайте, наши мужчины, 

И уверены будьте в себе. 

Ведущий. 

Вы отправитесь в путь к далекой звезде. В пути может случиться всякое: вы 

можете попасть в метеоритный дождь, может произойти поломка корабля, и тогда 

вам придется прекратить путешествие, а ваши более удачливые соперники 

отправятся в путь без вас. Желаю, чтобы вам всегда сопутствовала удача, чтобы 

путешествие было приятным. Вперед, мужчины! 

I этап 

1-й конкурс. 

Дается куб с цветными гранями. Каждому цвету соответствуют вопросы из 

разных областей знаний. Участники по очереди copyright-by-праздник бросают 

куб и отвечают на три вопроса. 

2-й конкурс. 

Ведущий. 

Он гудит и чертит мелом, 

Он рисует белым-белым 

На бумаге голубой. 

Сам рисует, сам поет. 

Что же это? (Самолет). 



Ну, конечно же, самолет. И следующий конкурс — конкурс авиаконструкторов. На 

столе лежат листы бумаги. Папе и сыну нужно сделать по одному самолетику. За 

скорость и качество работы присуждаются баллы. А теперь проведем испытания. 

Запускают самолеты, по дальности полета подводят итоги. 

3-й конкурс. 

Звучит музыка. Папы приглашают на танец мам, а мальчики — девочек. 

4-й конкурс. 

На доске крепится плакат, на котором под номерами изображены самолеты, 

танки, корабли, вертолеты. Участникам выдаются листочки с такими же 

номерами. Когда плакат убирается, нужно восстановить нумерацию. 

5-й конкурс. 

Каждой команде загадывается по две загадки. 

Подведение итогов первого этапа. В результате выбывает несколько команд 

или одна, набравшая меньшее количество баллов. 

II этап 

1-й конкурс. 

Ведущий. 

А сейчас мы заглянем на кухню. На столе стоят различные предметы. Некоторые 

из них имеют отношение к кухне, но не все. Кто быстрее запишет предметы 

кухонной утвари? 

2-й конкурс. 

Ведущий. 

Если вы заглядывали на кухню, то наверняка видели там мясорубку. Мальчики, 

зачем нужна мясорубка? (Отвечают). Итак, мама перемолола фарш. Что теперь 

нужно сделать с мясорубкой? Правильно, вымыть. А для этого ее нужно 

разобрать, а потом снова собрать. 

Задание: сын разбирает мясорубку, а папа собирает. 

3-й конкурс. 

С помощью обычных терок надо натереть морковь. 



4-й конкурс. 

Ведущий. 

Эти испытания вы выдержали с честью, но конкурс «Мамины помощники» на этом 

не заканчивается. Надо пришить пуговицу. 

Папа и сын берутся за руки, а свободными руками, действуя совместно, 

пришивают пуговицу. 

5-й конкурс. 

Ведущий. 

А если в доме что-то сломалось, как быть? Я думаю, маме не придется вызывать 

мастеров, а с любыми проблемами вы справитесь сами. А когда что-то чинят, 

часто приходится свинчивать и привинчивать великое множество разных 

винтиков. Посмотрим, как вы с этим справитесь. На планочке из конструктора 

привинчено по три винтика. Нужно снять их и снова завинтить так, чтобы планочка 

и винтики лежали отдельно. 

III этап 

1-й конкурс/ 

Ведущий. 

И сейчас все решится! Какая же команда достигнет заветной звезды? Скажите, 

пожалуйста, чем вы любите заниматься в свободное время? (Выслушиваются 

ответы). Это очень интересно. Ну а теперь, хотите вы этого или нет, вам 

придется отправиться на рыбалку. Все вы хорошо знаете сказку о рыбаке, 

который рыбачил тридцать лет и три года, пока не случилось чудо: поймал он 

рыбку не простую, а золотую, и исполняла рыбка его желания. А сегодня будет 

наоборот. Вы пойдете на рыбалку, если повезет, copyright-by-праздник поймаете 

рыбку и будете исполнять ее желания. Итак, маленькая сценка — вы закидываете 

удочку и пока ждете рыбку, папа рассказывает анекдот. 

Жюри оценивает. (На пойманной рыбке висит задание: исполнить песенку из 

мультфильма с использованием реквизита). Исполняются песенки Водяного, 

Чебурашки, Львенка и Черепахи. 

2-й конкурс. 

А сейчас объявляется химическая тревога. Задача папы: надеть на себя 

противогаз, быстро подбежать к ребенку, надеть противогаз на него, отнести 

ребенка в безопасное место. 

3-й конкурс. 



Звучат мелодии из популярных мультфильмов. Отгадать названия 

мультфильмов. 

4-й конкурс. 

Команды по очереди говорят маме ласковые слова. 

Подводится итог. Вручаются призы, медали. 

 


