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Познавательно – игровая программа: 

«А ну-ка  парни», посвященная Всемирному дню мужчин 

Цель: 

 Познакомить детей с историей возникновения праздника. 

 Формировать оценку  мужской значимости в различных сферах жизни независимо от вида 

деятельности, вклада мужчин в развитие и поддержку семьи, общества.  

 Развивать  познавательные процессы: память, внимание; 

  Воспитывать духовно – нравственные качества: уважение к мужчинам. 

Оборудование: Медаль богатырская, платки, ножницы ,гиря карандаши, обручи,   

                            песня «Кадеты», коврик, сладости, веревка, дротики, расскраски ,  

                            газеты, воздушные шары. 

Ход игровой программы: 

Здравствуйте ребята. Сегодня я пригласила вас в этот зал что бы вы познакомились с праздником 

о котором быть может вы и не слышали еще. 

(На экране начинается презентация праздника Всемирный день мужчин . )                           

Какое хорошее слово — «Мужчина»! 

Мы любим в нем мужа, и любим в нем сына, 

Мы любим вас разных — и слабых, и сильных. 

И в чем то  виновных, и не виноватых. 

Без вас мы скучаем, без вас очень грустно, 

Без вашей любви в женском сердце так пусто. 

Мужчины, защитники наши и слава, 

Простите за то, что бываем не правы. 

За вашу любовь! За терпенье! За силу! 

Хочу, чтобы каждый из вас был счастливым! 

Пусть меньше для грусти бывают причины, 

Какое красивое слово — «Мужчина» ! 



Настоящий мужчина — это мудрость, мужество, милосердие, источник терпения и силы воли, чьи 

слова никогда не расходятся с делом, которому можно доверить всю свою жизнь и не бояться 

предательства. 

Мужчина — это сила. 

Отвагой и упорством 

природа наделила 

Без доли притворства. 

Мужчина — ты защитник, 

Не забывай об этом. 

Всемирный день мужчин» отмечается в нашей стране в первую субботу ноября.  

Всемирный день мужчин, безусловно, имеет право на существование. Инициатором его создания в 

нашей стране  стал первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачёв. Именно он вынес 

предложение о праздновании такого дня. Его инициатива была поддержана отделением ООН, 

расположенном в Вене, а также рядом других международных общественных организаций. 

История возникновения праздника. 

Международный мужской день, относительно молодой, если не сказать юный: в этом году ему 

исполняется 15 лет. Первым, кто отметил знаменательную дату, стали жители Тринидад и Тобаго. 

Это островное государство находится в южной акватории Карибского моря Интересно, что идея 

создания Международного мужского дня принадлежала доктору Джероме Тилуксингху, который 

работал в Вест-Индийском Университете он  предложил и дату проведения Международного дня 

мужчин. 

Доктор Джероме очень любил своего отца и считал, что такие как он достойны имени настоящего 

мужчины и является примером для подражания.  

В дальнейшем идею празднования  Всемирного  дня  мужчин подхватили и в других государствах. 

Сегодня  я предлагаю нашим мальчикам проити испытания ,помериться знаниями, силой и 

способностями. А  для этого мы приглашаем за стол наших мальчиков получивших метку .Они 

должны пройти неожиданные испытания. 

Ребята, вы знаете, что велика и необъятна наша Родина.  Есть у нас реки и горы, поля и леса. Но 

славится Россия не только своими просторам,  но и  отважными, умными, сильными духом своими 

сыновьями. 

Много раз враги, нападали на нашу землю. Но доныне жива Россия – матушка . Великий русский 

полководец А. В. Суворов   говорил:"Русский солдат сам не пропадет и товарища спасет, а где сила 

убудет, там смекалкой дойдет". 

 

Игровая  программа: 

 

И я объявляю начало испытаний для наших мальчишек. 



А перед началом испытания повелеваю клятву произнести! 

 

 

 

 

 

I Испытание:» Сила и мужество»  

Что ж, мальчики , внимание,  начинаем состязания! 

Покажите нам  свою силушку богатырскую да удаль молодецкую! 

Позабавьте-ка вы нас рукою твердою да мужеством. 

 

Для начала разомнитесь, по веревочке пройдитесь.  

( За 1 минуту нужно поднять гирю , кто больше?) Вручается  медаль за силу богатырскую. 

Награждение медалью богатырской. 

 

      II.Испытание: «Смекалка» . 

 Необходимо с помощью двух газет дойти  до стены встать в обруч и срезать желанный приз , но 

глаза при этом будут завязаны  а это не просто .Если ты сможешь это сделать , то приз забираешь 

себе. Обратно возвращаешься , тоже с помощью газет.) 

 

Традиции на праздник Всемирный день мужчин: 

В этот праздничный день мужчины во всех странах мира могут расслабиться и получить массу 

положительных эмоций. Ведь этот день целиком принадлежит им. 

В этот день все внимание должно быть направлено исключительно на представителей сильной 

половины человечества. Женщины проявляют особую заботу о своих любимых мужчинах – мужьях, 

сыновьях, братьях, отцах, друзьях. Их поздравляют, им дарят подарки, готовят праздничное 

угощение. 

Из всех СМИ в честь мужчин в этот праздничный день звучат поздравительные речи. И, конечно же, 

неотъемлемым атрибутом праздника является застолье с разными вкусностями. Ведь каждая хозяйка 

знает, чем побаловать своего мужчину.  

III .Испытание: «Угощенье». 

( Надо определить чем же тебя угощает девочка.) 

Мужчины. Роль мужчин в обществе: 

Мужчины, как известно, сильно отличаются от женщин, причем, не только в плане физиологии, но и 

в психологическом плане. Принято считать, что мужчины более решительны, рациональны и 

логичны, воинственны и агрессивны. Считается также, что мужчинам присущи большая 

деловитость, активность и стремление к авторитарности. Мужчин принято называть сильным полом. 

Ведь женщины высоко ценят в них силу и храбрость. 

IV.Испытание: «Убить дракона ». 

 

 Все испытания покорились, 

 Но  увы, не тут-то было, 

 Вихрем все вдруг закружило! 

 Змей Горыныч трёхголовый 

 Повстречался на пути, 

Обещаем пройти испытания честно! 

Да не посрамим себя и школы нашей! 

Клянусь!  (3 раза  произнести.) 



 Тут спасенья не ищи!  

  Но ребята не зевали, 

  Дротики скорей достали!  

 

На доске висят воздушные шарики - головы Змея Горыныча, в которые надо попасть дротиком . 

            Метко били все по цели 

            И змеюку одолели! 

            Он в овраг большой свалился, 

            Тут же наземь повалился, 

            Там издал последний вздох, 

             Да и сразу же издох... 

Молодцы ребята не побоялись Змея Горыныча. 

 

 Мужчины более склонны к фантазии а многие из них очень  талантливы. 

 

V. Испытание: « Дорисуй картину».  

 

А пока наши мальчики трудятся мы с вами поиграем. 

Игра с залом : Зима или весна ? 

Ребята а вы играть любите? 

А давайте сыграем в игру « Зима или лето ? ». 

Если речь идет о зиме – топаем ножками, если о весне – то хлопаем в ладоши. 

Воет вьюга, снег идёт, 

Мать-и-мачеха цветёт, 

Прилетели с юга птицы, 

Мы надели рукавицы, 

Дед Мороз принёс подарки, 

Речку всю сковало льдом, 

Зацвели сады кругом, 

Садят свёклу в огороде, 

Горку лепят ребятишки, 

 А сосульки тают, тают, 

Очень холодно с утра, 

Солнце в лужах греет воду, 

Весело поет скворец, 

А игре нашей — конец! 

А какое время года сейчас? 



А вы про зиму то все знаете?  

А вот я вас и проверю?(Загадки о зиме .) Приложение№1. 

Ребята уже готовы и я приглашаю вас на сцену показать свои работы.( Молодцы!) Давайте ребята 

похлопаем нашим талантам. 

Ну  вот и подошла к концу наша игровая программа. 

Я хочу еще раз поздравить наших мальчиков , с праздником Всемирным днем Мужчин. 

И в подарок вам звучит эта песня. 

 

 

 

 
 

 


