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1.Общие положения
Воспитание ребенка – это удивительно интересное и вместе с тем сложное дело, которое
выполняет все социальное окружение маленького человека. Центральными фигурами в
процессе воспитания выступают отец и мать. Вклад каждого неоценим, значим и своеобразен
для ребенка. Мера участия отцов возрастает вместе с социальным статусом человека, отражая
равенство и взаимосвязь ролей отцов и матерей на более высоком уровне. В отличие от
материнства, отцовство - явление мировоззренческого характера, нежели чувственного, оно
свидетельствует не столько о физической, сколько о духовной и социальной зрелости.
Желание подчеркнуть значимость мужчины в семье, его влияние на семейные
отношения воплотилось в конкурсе. «Папа может…!» Конкурс позволит еще раз акцентировать
внимание общественности к семье, раскрыть традиции семейного уклада, собрать и обобщить
не только крупицы уникального педагогического и семейного опыта, но и поспособствует
поднятию авторитета отца, мужа, семьянина.
2.Цели и задачи конкурса:

вовлечение семьи в активную социально – культурную деятельность;

популяризация социальной роли отца среди разных слоев населения;

предоставление возможности мужчинам разных профессий и социального статуса
творчески проявить себя;

укрепление отношений «родители-дети»;

повышение значения роли отца в воспитании детей.
3.Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие мужчины, состоящие в браке, имеющие одного или
более детей, ведущие здоровый образ жизни, активно занимающиеся воспитанием детей.
4. Время и место проведения конкурса:
Конкурс проводится 18 июня 2016 года в Центральном Доме Культуры г. Холмск.
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5. Условия и порядок проведения конкурса:
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 июня 2016 года, по адресу:
г. Холмск, ул. Морская, 14. или по факсу 8(4243) 2-10-72, e-mail: cdk.kholmsk@yandex.ru
Форма заявки:







фамилия, имя, отчество;
возраст, дата и место рождения, контактные телефоны;
профессия, место работы;
дата и место регистрации брака;
дети – ф.и.о., дата рождения;
наиболее значимые и интересные события семьи.
Конкурс «Папа может…!» оценивает жюри.

Обязанности жюри: просмотр, оценка выступления
номинантов на присвоение звания Победитель, награждение.

участников,

выдвижение


Визитная карточка «Я и моя семья!» (представление участника в творческой
форме, видео-презентация или видеофильм. Допускается участие группы поддержки не
более 5 человек).
Продолжительность визитной карточки – 3-5 минут


«С папой весело всегда!» (игра Папы с залом)
Продолжительность игры – не более 5 минут


«Золотые руки папы» (представление изделия, сделанного своими руками в
творческой форме)

«Почемучка» (найти оригинальный ответ на заданный вопрос)

«Узнавайка!» (узнать ребенка по ладошке).

«Собирай меня скорей!» (на время собрать ребенка в детский сад)

«Сказка на новый лад!» (соревнование в сочинительстве)

«Папа сможет, ребенок поможет…» (реклама - выступление группы поддержки
папы) домашнее задание
Продолжительность рекламы - не более 5 минут
Фонограммы участников подаются только на флеш-носителе.
6. Награждение участников конкурса:
Награждение по итогам финала предусматривает I, II и III места, дипломы и памятные
подарки.
Остальные участники получают дипломы и поощрительные призы за участие в
конкурсе.
7.Более подробную информацию можно получить по телефону:
8(4243) 2-10-72 -

Кученина Анна Павловна
Носкова Екатерина Владимировна
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