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Папка мой такой смешной! 

Как приходит в садик, 

Чтоб забрать меня домой, 

Раз — и на пол сядет! 

Я оденусь — он сидит. 

Это мне знакомо! 

Он все время в группе спит, 

Если с гастронома. 

Я его не разбужу 

Hи мячом, ни палкой. 

Лучше рядом посижу, 

Что мне, время жалко?

А когда проспится, ой! 

Сяду я на санки, 

И помчимся с ним домой

Мы к сердитой мамке!



Праздник радостный, красивый, лучше не было и нет. 

И от всех детей счастливых папам – пламенный привет!



У папы работа!

У папы забота!

И некогда с нами

ему поиграть.

А мы его любим!

А мы его ждём!

Но если наш папа

берёт выходной,

Как здорово с ним,

Он такой заводной!



Папка, с праздником 

тебя!

Ведь сегодня день 

отца,

Для меня ты лучше 

всех,

Обожаю я твой смех.

Ты во всем мне 

образец,

И в любом ты деле 

спец,

Не разлей вода с 

тобой,

Папка, ты супергерой!



Папа мой большого 

роста,

На него смотреть не 

просто:

Нужно голову задрать,

Чтоб «Привет!» ему 

сказать.

Садит он меня на 

плечи

И катает целый вечер.

Перед сном читает 

книжки,

Днём играем в кошки-

мышки.

Папа добрый, сильный 

очень,

Всё он может, что 

захочет.

Всем секрет свой 

открываю,

Что я папу обожаю!



Конкурс «Самый любящий»

Конкурс «Ловкий папа»У меня есть папа! 

Спросите, какой он?

Самый СИЛЬНЫЙ папа, 

Самый ХРАБРЫЙ воин! 

Добрый. Умный самый. 

Как не похвалиться. 

Папой только с мамой 

Можно поделиться. 

У меня есть папа! Всё 

равно, какой он! 

Лучший в мире папа, 

Потому что МОЙ ОН!



Балалайка заиграла и 

пустились ноги в пляс,

Мы веселые частушки 

пропоем для вас 

сейчас!



Конкурс «Богатыри»

Мой папочка 

любимый.

Ты очень дорог мне.

Ты сильный и 

красивый.

Как рыцарь на коне!



Мы думаем, что сложно быть отцом,

Носить велосипеды за ребенком,

Играть мячом в футбол и волейбол,

В костюме быть на новогодней елке.

Отец — глава семьи, пример для всех,

Бывает строгим он иль очень милым.

Мы вам желаем счастья без помех,

И послушания детей любимых.



Папа – это море силы и добра.

Папа будит на зарядку нас с утра.

Папа – это детство, игры, звонкий 

смех Папа – это человек, который 

лучше всех!

Папа всё всегда починит сам. 

Папа он всегда поможет нам! 

Папа – это снова мы в поход идем! 

Папа – никогда не скучно нам вдвоем!


