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Задачи:   

- Способствовать сплочению педагогов и родителей, педагогов и детей, родителей и детей 

через совместные мероприятия.  

- Способствовать укреплению семейных ценностей и традиций, развитию коммуникативных 

навыков, доброты и взаимопонимания в семье. 

- Повышать активность родителей в совместных досуговых мероприятиях с детьми. 

- Повышать роль отцов в активной жизни семьи. 

- Воспитывать у детей чувства любви и уважения к старшим, своим родителям, гордости за 

свою семью. 

- Создать атмосферу общности интересов и эмоционального комфорта. 

 

Оформление: зал празднично украшен: шары, рисунки детей, слайд-шоу фото   тематики: 

«Папа – самый лучший друг», «Вместе с папой веселей», и т.п. 

 

Оборудование и материалы: мультимедийная установка, ноутбук, презентация с игрой 

«Поле чудес», видеосюжет «Самые редкие профессии», барабан (для поля чудес), стол для 

игроков, черный ящик, две шкатулки, призы для зрителей и игроков. 

 

Предварительная работа: разучивание с детьми стихотворений и песен про пап, подготовка 

танцевального номера, изготовление детьми бутонов роз (из гофрированной бумаги) для 

подарков папам.  

 

Тема игры: «Редкие профессии». 

Ход мероприятия: 

Под музыку дети вместе с папами заходят в зал. 

 

1 Ведущий: Добрый вечер, дорогие ребята! 

                     Добрый вечер, уважаемые взрослые! 

 

2 Ведущий: Приятно, что в зале много взрослых, что Вы нашли свободное время, чтобы 

провести этот вечер вместе со своими детьми.  

1 Ведущий: Ребята, как вы думаете, зачем мы сегодня пригласили ваших пап?  (ответы 

детей) 

Самыми близкими и дорогими людьми в жизни каждого человека всегда будут родители. 

Поэтому праздники, связанные с мамой и папой, с удовольствием отмечаются всеми, 

независимо от возраста. Чтобы выразить свою признательность и почтение к человеку, 

который подарил жизнь, вкладывает свою душу в воспитание, обеспечивает материально и 

поддерживает духовно, был придуман особый праздник, посвященный любимым папам. 



 

 2 Ведущий: И если о Дне мамы, 8 Марте, 23 февраля знает практически каждый, то о 

празднике, когда принято поздравлять пап, знают лишь единицы.  

        Впервые идея создания праздника пришла из штата Вашингтон в Америке. Причем идея 

появилась во время подготовки ко Дню матери. В небольшом городке местная 

жительница высказала мнение, что не у всех детей есть мамы, в силу разных причин, 

некоторых детей воспитывают только папы. Она была глубоко впечатлена своим отцом, 

который самостоятельно воспитал шестерых детей после трагической кончины их матери и 

своей жены. Для детишек многодетный папа стал настоящим образцом внимания, любви и 

заботы.  

        В знак огромной благодарности своему отцу женщина выступила с инициативой 

почитания отцов. Так почему же отцы, которые вкладывают в воспитание своих детей не 

меньше сил и любви, не чествуются наравне с матерями?  

 

1 Ведущий: Идея была поддержана и к ней присоединились многие государства нашей 

необъятной планеты.                      

      Даже появился официальный символ этого праздника. Папы прикалывают в этот день на 

пиджаки нераспустившийся бутон красной розы, что символизирует любовь своих детей. И 

ваши дети, уважаемые папы, тоже хотят подарить Вам этот символ. 

 

(дети дарят папам подарки – бутон розы) 

 

2 Ведущий: Но в России он не признан официальным праздником, хотя президент России 

Владимир Путин еще в 2008 году в рамках «Года семьи» обещал поразмыслить над 

вопросом ввода официального Дня отца в России.  А в 2015г. был подготовлен 

соответствующий проект, в котором предлагалось назначить датой праздника последнее 

воскресенье октября, но процесс так и не получил логического развития. 

       В 2017 году День отца в России будет праздноваться более чем в 20 регионах. Праздник 

востребован и помогает понять родителям, что отцовство – это не только большая 

ответственность, но и тяжелая кропотливая работа.  

   

Дети читают стихи про пап 

1 ребенок: 

Папочка-папуля! 

Как тебя люблю я! 

Как я рад, когда вдвоем 

Мы с тобой гулять идем! 

Или что-то мастерим, 



Или просто говорим. 

И как жаль тебя опять 

На работу отпускать! 

 

2 ребенок: 

Знают все, что я — Принцесса, 

Значит, папа мой — Король. 

Ты мой двигатель прогресса, 

Мой кумир и мой герой! 

Самый сильный, самый честный, 

Самый умный и родной. 

И уж если дочь прелестна — 

Только ты тому виной! 

 

3 ребенок: 

Месяц в звёздочки влюблён, 

Яркий свет им дарит он; 

Папа — любит нас с тобой, 

Дарит мир нам и покой, 

Дарит добрый, сладкий сон... 

Он в семью свою влюблён! 

 

4 ребенок: 

В воскресенье на прогулку 

Вместе с папой я хожу. 

Чтобы он не потерялся 

За руку его держу. 

 

5 ребенок: 

Мой папа чемпион! 

Он всех сильнее в мире: 

Он маму на руках 

Носит по квартире! 

А может и меня 

Поднять он вместе с нею! 

Вот вырасту большим 

И тоже так сумею. 

Песня про пап «Папочка, папа» 



1 Ведущий: 

Друг друга ближе мы узнаем. 

В таком знакомстве дружбы суть. 

Итак, программу начинаем, 

Как говориться, в добрый путь! 

 

Звучит мелодия «Поля чудес» 

 

2 Ведущий: Правила игры:  

- В игре участвуют родитель (папа) и ребенок, в каждом туре по 3 пары игроков.  

- Зрителям и болельщикам в процессе игры нельзя подсказывать. 

- Игрок должен назвать одну букву. Если он не отгадал букву, ход игры переходит к другому 

участнику. 

- Если стрелка укажет на сектор "П", что значит "Приз", то участник должен выбрать приз 

или продолжить игру (если выбирает приз - покидает игру). 

- Если стрелка укажет на сектор "Б", что означает "банкрот", все заработанные очки "сгорят" 

и ход переходит к другому участнику. 

- Если стрелка укажет на сектор "0", ход переходит к следующему игроку. 

- Если игрок подряд отгадал три буквы, то ему положено выбрать шкатулку (в одной из них 

приз). 

- Если стрелка укажет на "+", то участник игры имеет право открыть любую букву. 

Правила игры понятны?  (да) 

 

1 Ведущий: Тема нашего шоу «Редкие профессии».  

Мы смотримся в зеркало, зажигаем огонь от спички, едим ложкой и вилкой. Мы привыкли к 

этим простым вещам. И не задумываемся над тем, кто же их придумал и сделал. А все это 

изготовлено руками разных профессий.  

- Ребята, как вы считаете, что такое профессия? (ответы детей).  

 

2 Ведущий: Давайте обратимся к Толковому словарю: «Профессия - это основное занятие 

человека, его трудовая деятельность». 

       Итак, как же возникла профессия? Представьте первобытных людей, живших в далеком 

каменном веке. Мужчины изготовляли орудия для охоты – копья, луки, стрелы. С хорошим 

оружием охота и рыбалка была успешной. Охотники приносили крупную дичь, 

следовательно, профессии охотника и рыбака уже существовала. Женщины растили детей, 

собирали плоды, обрабатывали звериные шкуры и шили из них одежду.  

        Мы видим, что уже в те времена люди распределяли между собой разные обязанности. 

Труд помогает раскрыть человеку свои способности.  



- Ребята, как вы, считаете, сколько существует на земле профессий? (ответы детей) 

         В современном мире насчитывается около 50 тысяч профессий и каждая из них по – 

своему важна: профессия врача, учителя, экономиста, юриста, программиста, но существует 

множество других профессий, о которых известно далеко не каждому. Вы сегодня о них 

узнаете. 

         Приглашаем первую тройку игроков занять свои места за барабаном. (Представляем 

пап и их детей). 

 

I тур 

1 Ведущий: Внимание! Задание 1 тура: 

1. Такие специалисты востребованы в театрах и кино, где создают настоящие шедевры для 

актеров. Требуются они и в обычной жизни. Главные качества этого мастера – терпение, 

потому что создание одного предмета занимает от нескольких недель до месяца. Каждый 

предмет делается «под актера» или заказчика, то есть с учетом особенностей данного 

человека.  

         Предметом работы этого человека являются волосы. Из волос он изготавливает парики, 

усы, бороды и пр. 

 

Внимание!  Вопрос: Как называется специалист по изготовлению париков, шиньонов. 

накладных усов и бород? 

 

- Итак, вращайте барабан.   

Барабан вращает ребенок, а папа называет букву или отгадывает слово. Пока вращается 

барабан, ведущий просит ребенка рассказать о своем папе. Примерные вопросы:  

- Как его зовут?  

- Какая у него профессия?  

- Чем папа любит заниматься в свободное время? 

 

Чтобы не возникало пауз во время вращения барабана, ведущий может задавать вопросы и 

папам. Примерные вопросы:  

- Почему вы выбрали эту профессию? Какие качества присущи специалисту Вашей 

профессии? И т.п.  

 

2. Еще одна немаловажная черта этого мастера - умение искать и работать с 

информацией. Зачем? Чтобы сделать вещь, например, для исторического спектакля, нужны 

знания о моде и стиле соответствующей эпохи.  

 

Так же во время вращения барабана дети поздравляют пап и читают стихи. 



 

7 ребенок: 

Когда у папы выходной, 

Корабль мы строим с парусами, 

Плывем на нем за чудесами, 

Я — капитан, а он — герой. 

Он за меня готов сразиться, 

С драконом огненным, большим, 

И если надо - будет биться 

С морским чудовищем самим. 

 

Я так ценю его заботу 

Я с папой будто в ярком сне, 

Жаль, в понедельник на работу 

Пора ему, и в садик — мне. 

 

Ответ:  Постижер ( 8 букв) – специалист по изготовлению изделий из волос. 

 
 

2 Ведущий:  Победителем 1 тура стал ….. Подарки первой тройке игроков! 

 

Игровая пауза! 

1 Ведущий: Ребята! Вы любите загадки? Вот я сейчас и проверю.  

  

Загадки про папины профессии 

Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 



На машине мчит... (шофер) 

 

Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит... (пожарный) 

  

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит... (строитель) 

  

Наяву, а не во сне 

Он летает в вышине. 

Водит в небе самолет. 

Кто же он, скажи? (Пилот) 

   

Он от всех родных вдали 

Водит в море корабли. 

Повидал немало стран 

Наш отважный... (капитан) 

  

Стук летит из-под колес, 

Мчится вдаль электровоз. 

Поезд водит не таксист, 

Не пилот, а ... (машинист) 

  

Тонкой палочкой взмахнет — 

Хор на сцене запоет. 

Не волшебник, не жонглер. 

Кто же это? (Дирижер)   

 

II тур 

2 Ведущий: Приглашаем вторую тройку игроков занять свои места за барабаном. 

(Представляем пап и их детей). 

 

 

 



1 Ведущий: Внимание! Задание 2 тура: 

1. Эта профессия связана с большой ответственностью, со знанием таких наук, как биология, 

география, физика, а также экономика мирового рынка, маркетинг чайной торговли, а также 

истории и особенностей всех основных чайных плантаций в странах-производителях чая. 

Для того чтобы стать специалистом высшей категории в этой профессии, необходимо 

учиться не менее десяти лет.  

 

Внимание! Вопрос: Как называется профессия человека, определяющего сорт и 

качество чая. 

Дети поздравляют пап и читают стихи 

8 ребенок: 

Мой папа веселый, 

Но строгий и честный. 

С ним книжки читать 

И играть интересно. 

 

И скучно без папы 

На санках кататься. 

Никто не умеет 

Так громко смеяться. 

 

Мой папа — волшебник. 

Он самый хороший. 

Он вмиг превращается 

В то, что попросишь. 

 

9 ребенок: 

Он может стать клоуном, 

Тигром, жирафом. 

Но лучше всего 

Он умеет быть папой. 

 

Его обниму я 

И тихо шепну: 

— Мой папочка, я тебя 

Крепко люблю! 

Ты самый заботливый, 

Самый родной, 



Ты добрый, ты лучший, 

И ты только мой! 

 

2.  Это профессиональный составитель и дегустатор чая - по вкусу, запаху и внешнему виду 

безошибочно определит не только сорт чая и место, где он был выращен, но и сезон сбора, а 

также способ его хранения и переработки.  

       Иногда таких специалистов называют чайными сомелье. Они составляют коллекции чая 

из различных сортов. Кроме того, эти люди отлично разбираются не только в классических 

чаях, но и по всем правилам заварят мате, каркаде и ройбос. 

 

Ответ: Титестер (8 букв) -  человек, определяющий   сорт и качество чая. 

 
2 Ведущий: Победителем 2 тура стал …. Подарки второй тройке игроков! 

1 Ведущий: А сейчас танцевальная пауза, немножко отдохнем и посмотрим танец в 

исполнении наших ребят. 

 

Танцевальная пауза!  Танец с обручами «Хула – хуп»  

(или другой по выбору педагога) 

III тур 

2 Ведущий: Приглашаем третью тройку игроков занять свои места за барабаном. 

(Представляем пап и их детей). 

 

1 Ведущий: Внимание! Задание 3 тура: 

 1. На Севере есть комбинаты, которые перерабатывают морские водоросли, прежде всего – 

морскую капусту. А морской капусты в северных водах предостаточно, нужно только умело 

браться за дело. 

 Внимание!  Вопрос: Как называют сборщика морских водорослей? 

     



2. На Севере эта профессия является одной из самых высокооплачиваемых, правда работа 

сезонная, всего на три месяца в году, но эти три месяца потом целый год семью кормят. В 

основном собирают морскую капусту в Белом море. Это достаточно тяжёлый физический 

труд. Капусту косят вручную специальной косой с граблями.  

 

Ответ:  Дергаль (7 букв) - сборщик морских водорослей. 

 
2 Ведущий: Победителем 3 тура стал ….. Подарки второй тройке игроков! 

А сейчас небольшая пауза. Наши зрители засиделись, приглашаем всех в зал. 

 

Танцевальная пауза!  Танец «Фиксики» (участвуют все дети и родители) 

(или другой по выбору педагога) 

  

1 Ведущий: Предлагаем зрителям поучаствовать в игре.  

 

Игра со зрителями 

1. Кем работал папа Карло? -   шарманщиком. 

2.  Кем  работали 7 гномов в сказке «Белоснежка» -  шахтерами. 

3. Кем был отец 3 дочерей в сказке «Аленький цветочек» - купцом. 

4. В какой сказке Г.Х. Андерсена главный герой пасет домашних животных? (Свинопас). 

5. Кем были герои сказки из города Бремена? (Музыкантами). 

6. Назовите профессию старика из сказки А.С. Пушкина. (Рыбак). 

7. О какой профессии идет речь в стихотворении С. Маршака: 

Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? (Почтальон). 

8. Назовите профессию дяди Степы. (Милиционер).    

9. Кем работали Чип и Дейл? (Спасатели). 

10. Профессия Фрекен Бок. (Няня). 

 

Финал.  



2 Ведущий: Приглашаем победителей 3-х туров занять свои места за барабаном. 

(Представляем победителей). 

 

1 Ведущий: Внимание! Задание на финал: 

1. Спортивные газоны – это и футбольные поля, и поля для регби, и теннисные корты... Но в 

первую очередь эту профессию связывают с гольфом. 

Лужайка для гольфа – сложная система. Она состоит из участков, на каждом из которых свои 

требования и к уклону газона, и к высоте травы. 

Внимание! Вопрос: Как называется профессия человека, который ухаживает за 

спортивными газонами? 

2. Этот человек знает, как обустроить все элементы поля, и как сохранить их в идеальном для 

игры состоянии. Невозможно представить, например, чтобы такой специалист бросил 

бумажку на поле для гольфа. Это человек, который с интересом относится к природе, 

понимает её красоту, потому что поле для гольфа – это не просто спортивная площадка, это 

объект ландшафтного дизайна.  

 

Ответ: гринкипер (9 букв) – специалист по уходу за спортивными газонами. 

 
 

2 Ведущий: Вы отгадали слово. Вы победитель и вам вручается приз. 

Я  Вам предлагаю сыграть в суперигру. 

  

СУПЕРИГРА 

1 Ведущий: Внимание! Задание на суперигру. 

Это самая редкая профессия в мире. Ей владеют всего 2 человека на планете и   служат они 

на полярных станциях в Антарктиде. Они спасают животных, которые очень любопытны, 

так как любят прогуливаться около аэродрома.   

- Ребята, вы догадались о каких животных идет речь? (Пингвины). 



После взлета или посадки самолета люди этой профессии ходят вокруг аэродрома и ставят на 

ноги пингвинов, которых звуковой волной опрокидывает на спину. Да и сами они могут 

задирать вверх голову и, не удерживая равновесие, шлепаются на спину, а встать 

самостоятельно из этого положения они не могут.  

Внимание! Вопрос: Как называют специалистов, которые спасают пингвинов? 

Можно назвать 10 букв. 

 

Ответ: Переворачиватель пингвинов (25 букв)  

 
 

Награждение победителя игры. 

Всем участникам вручаются грамоты за участие в игре. 


	Загадки про папины профессии

