
Праздник «ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 

Цель: 

 Дать детям дошкольного возраста элементарные знания и 

представления о международном празднике “Дне защиты детей”. 

 Создать радостную, праздничную, доброжелательную атмосферу. 

Вызвать желание принимать активное участие в празднике 

Детей на площадке встречают сказочные персонажи: Буратино, 

Мальвина,  Клоун Кнопочка. 

 

Буратино. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! 

                    Мы рады приветствовать вас! 

                    Как много светлых улыбок  

                    Мы видим на лицах сейчас. 

                    Сегодня праздник нас собрал: 

                    Не ярмарка, не карнавал! 

                    Первый летний день в году 

                    Не отдаст детей в беду. 

 

Мальвина. Добрый день, дорогие дети и гости детского сада «Сказка». 

                     Счастлив тот, кто здесь живѐт   

                     И играет, и поѐт. 

                     От рассвета до заката  

                     Веселятся тут ребята.                

                     Скуке вход сюда закрыт, 

                     Здесь задорный смех звенит. 

 

Клоун. Песней звонкой, дружным парадом 

              Мы открываем праздник, ребята, 

              Дружно крикнем детвора 

              Лету красному:  

Все дети:   Ура!!!     

 

Клоун. С летом всех вас поздравляем 

              И наш праздник открываем. 

              Будем петь, играть, смеяться, 

              Будем спортом заниматься! 

 

Физкультурно- танцевальная разминка «Солнышко лучистое» 

( дети выполняют с флажками, шарами, цветными ленточками, 

«шуршиками») 

 

 



Заходит Незнайка с сачком. 

 

Незнайка. Я за одной улыбкой целый день гоняюсь, а тут их вон сколько! 

Ловить-непереловить! (Сачком накрывает кого-нибудь из детей). 

 

Клоун. Незнайка, у нас сегодня праздник и улыбки нам самим пригодятся. 

Остановись, прошу тебя! 

 

Незнайка. Ни за что! (накрывает другого ребѐнка) Вот какая жирненькая 

улыбка попалась! 

Клоун. Незнайка, праздник без улыбок станет совсем грустным! 

 

Незнайка. А с чего это вдруг к вам пришло веселье? 

                    Ведь ещѐ не Новый год и не новоселье? 

 

Клоун.  Наш любимый детский сад 

               Лето здесь встречает. 

               Каждый это время года  

               Любит, обожает. 

Незнайка. Тогда давайте крепко за руки возьмѐмся,  

                    По тропинке побежим, 

                    К лету в гости поспешим. 

(звучит весѐлая музыка дети идут за сказочными персонажами и образуют 

2 круга) 

 

Незнайка. Вот мы и пришли на лесную полянку. 

                    Как на нашей,  на полянке 

                    собрались мы лето встретить. 

                    Встретить да приветить. 

Буратино. День первый лета стань ещѐ светлей. 

                   Встречают первое июня всюду, 

                   Ведь это – День защиты всех детей. 

                   Его недаром отмечают люди. 

 

Мальвина. Солнце нас обогрело лучом, 

                      Всех друзей в хоровод позовѐм. 

                      Будем с солнышком плясать, 

                       Праздник весело встречать. 

 

«Танец маленьких утят» 

 

Незнайка. А сейчас, детвора, для вас словесная игра. («Да» или «Нет»). 

-Чтобы быть спортивным 

Надо быть активным? (Да) 

-Надо закаляться? (Да). 



-На диванчике валяться? (Нет) 

-Надо кушать плюшки, пирожки, ватрушки? (Нет) 

-Нужно отжиматься? (Да). 

-А в грязи валяться? (Нет). 

-На коньках кататься? (Да). 

-Плавать и купаться? (Да!) 

-Быть ловкими, смелыми, 

-Быстрыми, умелыми? (Да) 

 

Незнайка. Я вижу, что вы весѐлые и спортивные ребята! 

Воспитатель. Да! И это мы тебе сейчас докажем! 

 

Упражнение на степ - скамейках 

 

Буратино. А сейчас прошу, ребятки, отгадать мои загадки. 

 

1. Песен полон лес и крика, 

Брызжет соком земляника, 

Дети плещутся в реке, 

Пляшут пчѐлки на цветке… 

Как зовѐтся время это? 

Угадать не трудно…. 

(Лето) 

 

2. Ну-ка, кто из вас ответит: 

Не огонь, а больно жжет, 

Не фонарь, а ярко светит, 

И не пекарь, а печѐт? 

(Солнце) 

 

3. Мочит поле, лес и луг,  

Город, дом и все вокруг!  

          Облаков и туч он вождь,  

           Ты же знаешь, это -….  

( Дождь) 

 

Мальвина.  А сейчас, детвора, вас ждѐт чудесная игра! 

 

«Солнышко и дождик» 

(Под музыку «Барбарики» дети танцуют, По окончании музыки 

каждая группа прячется под своим зонтом). 

 

 

 

Буратино.  Нам на месте не сидится , 



                   Любим мы повеселиться. 

                    Нам плясать и петь не лень, 

                    Мы б плясали целый день. 

Мальвина. Что ж, пуститесь в дружный пляс 

                      Покажите высший класс! 

 

Танец «Мы маленькие звёзды». 

Клоун: Ребята, сколько нового и интересного вы увидите летом. Мы желаем 

вам побольше солнечного света, тѐплых дней и улыбок. 

Песня: «Мир похож на цветной луг» 

(после песни сказочные персонажи раздают детям гелевые шары) 

 

Незнайка. Вот и подходит к концу наш праздник. Я знаю, что у вас, ребята, 

у каждого есть своѐ желание. Давайте сейчас загадаем желание и отпустим 

его вместе с шариком в небо.  

(Дети отпускают шары в небо). 

 

Мальвина: Милые цветочки, 

                     Дети всей Земли! 

                     Мы вас очень любим, 

                     Вы нам так нужны! 

                     Не болейте, солнышки, 

                     Радость нам даря, 

                     Будьте в этой жизни 

                     Счастливы всегда! 

 

Петрушка. Ребята, а рисовать вы любите? 

 

Ведущий: 

Наши дети, несомненно, 

Очень любят рисовать 

И свое сейчас готовы 

Всем уменье показать! 


