День отца в детском саду.
«День отца» отмечается вот уже двадцатый год, но только за последние
годы мы стали широко отмечать этот праздник, придавая значение роли отца
в воспитании детей.
17 апреля в нашем детском саду впервые провели мероприятия,
приуроченные к празднованию Дня отца в нашей Республике. В один день
провели спортивные соревнования «Я и мой папа» и открытый диалог на
тему «Роль отца в воспитании детей».
В соревновании приняли папы и дети из старших групп:
1. Евгений и Вова Старцевы;
2. Дмитрий и Рома Ловцовы;
3. Тимур и Эдгар Чачуа
4. Вячеслав и Эрэл Неустроевы;
5. Сергей и Айсен Захаровы;
6. Анатолий и Кирилл Петровы;
7. Вячеслав и Дамир Кронниковы;
8. Владислав и Давид Беляевы.

Дети и их отцы соревновались в разных конкурсных этапах, которые
придумала наш инструктор по физкультуре Ирина Николаевна, помогали
вести мероприятие Светлана Егоровна и Анна Алексеевна. За
соревнованиями неустанно следили жюри: Птицын Константин Романович,
тренер по плаванию детского сада «Кустук»; Платонова Александра
Власьевна, заместитель по учебно- методической работе; Гермогенова Туяра
Николаевна, психолог и Саввинова Жанна Николаевна, заведующая детского
сада.
Этапы соревнований были очень интересными - требовали ловкости,
немало усилий и спортивной выдержки.
Все папы и сыновья старались как можно быстрее пройти 7 этапов и тем
самым заработать дополнительные баллы. На первом этапе «Хомуур» - папа

с сыном должны были собрать как можно быстрее кубики в коробку, при
этом не забывать правила сбора: собирать кубики надо парно.
Второй этап «Строители» требовал сноровки: ребенок должен построить
башенку из деревянных брусочков и отнести молоток отцу. А папы должны
забить гвозди молотком.
В этапе “Скачки” – это игра на тактику, мелкую моторику рук,
почувствовав себя жокеями скачки дойти до финиша своими лошадьми как
можно быстрее.
А этап «Рыбаки» - требовал выдержки и ловкости. Сын должен лопнуть
шарики копьем, а папа должен поймать рыбку на крючок.
Этап “Охотники” – тут командам пришли на помощь зоркий глаз и
меткость при стрельбе на уток.
Одним из этапов соревнования были вопросы, где все наши отцы дали
интересные ответы, взгляды с опыта воспитания сыновой в своей семье.
На последнем этапе «В поход», участники должны были показать
командную слаженную работу: собрать спальный мешок, упаковать посуду в
рюкзак и добежать до финиша.

Все участники показали свою ловкость, умелость, выдержку и слаженную
работу. Видно было, как папы дружны со своими сыновьями, как болели
друг за друга. А мальчики так горды были за своих пап, как переживали они

на каждом этапе. На протяжении всего соревнования царила дружная,
веселая атмосфера.
После всех этапов выявились победители: 3 место заняли Вова и Евгений
Старцевы; 2 место – Кирилл и Анатолий Петровы. Победителями 1
спортивных соревнований «Я и мой папа» стали Давид и Владислав
Беляевы.

Поздравляем победителей и участников соревнования!
Следующим этапом мероприятия стал открытый диалог на тему «Роль
отца в воспитании детей» с участием родителей-отцы со всех групп. Отрадно
было видеть много активных родителей, которые пришли, несмотря на свою
занятость.

Также на мероприятии выступили приглашенные гости, которые
поддержали своим выступлением тему диалога.
От начала и до конца провела мероприятие наш учитель-логопед Яковлева
Зоя Ивановна, благодаря которой открытый диалог прошел очень интересно
и познавательно, в процесс диалога был вовлечен практически каждый из
присутствующих участников.
Председатель «Лиги отцов в РС(Я)» Габышев Айхал Иванович рассказал
о приоритетах программ поддержки отцов в республике, о деятельности
«Лиги отцов в РС(Я)» и о ценностях воспитания детей отцами в семье.

Чемоханов Гавриил Александрович, руководитель общественной
организации «Добрые люди Якутска», индивидуальный предприниматель
поделился своим опытом работы общественника, своими видениями в
воспитании подрастающего поколения.
Птицын Константин Романович, тренер по плаванию детского сада
«Кустук», неоднократный призер Республиканских соревнований «Аҕа
күрэҕэ», поделился своим личным опытом воспитания сыновей.
Белолюбская Елена Алексеевна, заместитель руководителя спортивного
клуба «Боотур», рассказала о деятельности клуба. Клуб «Боотур», который
открылся недавно, посещают в основном мальчиков. Приглашают детей
дошкольного,
школьного
возраста
на
занятия
единоборствами,
национальными видами спорта.
Руководит
клубом легендарный
многоборец, многократный чемпион « Игр Дыгына» Иван Белолюбский.

Старостина Любовь Дмитриевна, доцент кафедры психологии и
социальных наук СВФУ, рассказала о роли отца в воспитании детей с точки
зрения науки. Особенно заинтересовало гостей выступление Любовь
Дмитриевны на тему “Образ мужчины и роль отца в прошлом и настоящем
народа саха”.
Офицер Республиканской кадетской школы Николаев
Анатолий
Владимирович, рассказал о буднях в кадетской школе, как проходит
обучение и воспитываются будущие защитники Родины.
Все приглашенные гости с удовольствием отвечали на интересующие
родителей и педагогов вопросы, делились своим собственным опытом.

Этот праздник с каждым годом заставляет задумываться об
ответственности родителей, о роли семьи, важности воспитания ребенка о
родительской любви еще больше. Надеемся что такие мероприятия станут
нашей доброй традицией и в дальнейшем.
Уважаемые наши папы, оставайтесь всегда энергичными, добрыми,
заботливыми и любимыми.

