
Тематическая акция «Папа и я - неразлучные друзья!»,
посвящённая Дню  отца в России.

Акция проводится с12.10 по 17.10. 2022 года 
в дошкольных образовательных учреждениях города Костромы

Методические советы
       педагогам дошкольных  образовательных   учреждений  с  целью оказания
помощи по подготовке и проведению тематической акции «Папа и я - неразлучные
друзья!»  к Дню  отца в России  со всеми участниками образовательного процесса.

Большинство стран мира отмечают День пап в третье воскресенье лета — в
2022 году это 19 июня. А вот в России День отца отмечают в третье воскресенье
октября  —  соответствующий  указ  подписал  президент  России  в  2021  году.
Поэтому российские папы отметят свой официальный день в 2022 году 16 октября.

  В период с 12 октября  по 17 октября рекомендуем провести тематическую
акцию «Папа  и  я  -  неразлучные  друзья!»   по  воспитанию у  дошкольников
любви, ласкового, чуткого отношения к папе, чувства гордости за своего отца.

 В  преддверии  праздника  рекомендуем  обратить  внимание  мужчин  на
воспитание детей, так как ребёнку полезно и нужно общаться с отцом. Дети смогут
выразить свои чувства и эмоции к своему отцу, оценить значимость роли отца в
семье, а также почувствовать важность его труда для общества через совместную
деятельность. Отец должен принимать участие в жизни ребёнка, так как благодаря
совместным  усилиям  отца  и  матери,  из  маленького  человечка  вырастет
состоятельная личность, умеющая постоять за себя. Легче всего это сделать через
детский сад, потому что там ребёнок проводит основное своё время. 

Отец – это не просто слово. Для сына папа – это пример для подражания, ведь
он сильный и смелый, на все руки мастер. Для дочери папа - это защитник, образец
мужественности. Для своих детей отец – наставник, мудрый учитель. День отца —
это не только повод лишний раз выразить им слова уважения и благодарности, но и
провести вместе время.

Цель акции: Укрепление семейных ценностей и повышение значимости отцовства
в  становлении  института  семьи,  сплочение  детско  -  родительских  отношений.
Воспитание у детей чувства гордости за своих отцов и уважения к ним 

Задачи:
 .  способствовать  формированию  отношений  партнерства  и  сотрудничества

между отцом и ребенком в семье;
 формировать у детей гендерную идентичность через представление широкого

спектра ролей, которые может выполнять современный мужчина;
 воспитывать любовь, ласковое, чуткое отношение к папе, чувство гордости за

своего отца;
 укреплять атмосферу психологического комфорта в семье.



Взаимодействие с родителями:
Создание семейного коллажа «Вот он какой, папа мой родной!»
Консультации для родителей "Поиграй со мной папа".
Подвижные игры из папиного детства.
Презентация видеоролика утренней зарядки «Вместе с папой». 
Изготовление совместных  поделок с папой. 
Совместное участие в краткосрочных проектах.

Организация и обогащение  предметно пространственной образовательной
среды в группе и оформление помещений к празднику:

 (изготовление   подарков,  коллажей  для  пап,  подбор  иллюстративного
материала,  фотографий,  предметов,  составление  видеотеки  и  фонотеки  для
прослушивание песен о сильной половине человечества).

Варианты форм взаимодействия с воспитанниками

12.10.2022 «Мой папа»
       Цель: обогащение  представлений у детей о молодом празднике  в нашей
стране. Воспитание любви, ласкового, чуткого отношения к папе, чувства гордости
за своего отца.
Утренняя совместная зарядка  «Дружно с папой»
Тематические беседы с детьми:  беседа и оформление газет в группах «Папина
профессия»
Сюжетно-ролевые игры  «Семья»,  «Шоферы», «Строители», «Мы- военные», 
Моряки» 
и т. д.
Игра-драматизация: «Кем быть?»

13.10.2022 «Супер - папа»:
Цель: развивать взаимоотношения родителей и детей посредством включения в

совместную деятельность.
Составление  фото коллажа «Мой папа в армии служил».
Совместный досуг «Папины загадки».
Фотосессия «Вместе с папой в детском саду».
Совместная деятельность «Мой папа и папа моего папы». Беседуем о родственных
отношениях, узнаем об интересных биографических фактах, презентуем коллажи
семейных фотографий

14.10. 2022  «Мы без дела не сидим, подарок папе мастерим»
Цель: повысить  интерес  к  празднику  через  продуктивную  деятельность,

активизировать фантазию, творческие способности, познавательный интерес детей,
воспитывать  уважительное  отношение  к отцу,  продолжать  совершенствовать
умения и навыки детей в художественно-продуктивной деятельности
Изготовление поздравительных открыток, подарков для пап.
Организация выставки рисунков «Папы милого портрет», «Я с 
папой», «Посмотрите на меня, как две капли: папа – я»..



Конструирование: «Мой дом», «Дома на нашей улице», «Я в зоопарке с 
папой», «Театры и музеи», «Мосты», «Наш стадион» и др. из крупного и мелкого 
строительного материала.
Оформление выставки «Папины руки». Презентуем увлечения и хобби пап и 
демонстрируем предметы и арт – объекты, выполненные ими

15.10.2022   «Выходные вместе с папой». 
       Цель: повысить интерес к празднику, посредством   прочтения художественной
литературы;  связанной  с  темой  недели  формировать  у детей читательскую
культуру, запаса литературно-художественных впечатлений, создание радостного и
эмоционального настроя.
«Литературный день в кругу семьи»    
 Чтение специально подобранной художественной литературы:

В. Драгунский «Хитрый способ», «Куриный бульон»; 
А. Раскин рассказы из книги «Как папа был маленьким»;
Чтение стихотворений: «Папа» Т. Прокофьева; 
«Как папа»Т. Бокова; 
«Про папу» И. Гурина; 
«Папа рассказывает сказку», Я не умею читать» О. Бундур;
«Папе» И. Бабушкин; 
«Самый лучший»О. Чусовитина; 
«Вредные советы» Г. Остер и др.

Пение песен о папе «Папа может, все что угодно» и др.

16.10.2022  «Мы по городу гуляли, с папой вместе отдыхали» 
Цель: способствовать формированию отношений партнерства и сотрудничества 

между отцом и ребенком в семье
  Советы папам на воскресный день:
  Ответственное отцовство становится трендом. Раньше детский досуг был 

исключительно материнской заботой, однако теперь папы всё больше включаются 
в жизнь ребёнка и получают от этого удовольствие. Если вы — папа, который 
остался с ребёнком на выходные, и пока не знаете, чем заняться, то предлагаем ряд 
идей: 
1. Совместное творчество «Развивайтесь вместе».
2. Сводите ребёнка в кино или театр.
3. Отдохните на природе или прогуляйтесь по лесу в поисках даров природы.
4. Пройдите захватывающие квесты.
5. Откройте новые маршруты для путешествий по городу.
6. Воплотите мечту в жизнь.

17.10.2022  День  отца в детском саду
Цель: вовлечь в образовательную деятельность пап воспитанников.

Встречи в «Семейной гостиной».
Спортивные состязания «Мы с папой самые сильные».
Изготовление стенгазет с поздравлениями для пап с праздником.
Формат встречи «Гость группы». Репортаж о Дне отца. Мастер-класс от папы.
Инсценировки по стихам и песням о папах.
Организация совместных квестов.
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