Сценарий праздника в День защиты детей
«Подарим детям улыбку»
(средние, старшие группы)
Цель: Совместными играми и танцами создать детям атмосферу радости и
доверия.
Оборудование: 2 желтых обруча, 10 гимнастических палок, лепестки цветов
разного цвета по 5 шт, воздушные шары 10 шт, цветные мелки 3-4 коробки,
Ведущая.
Отчего так много света?
Отчего нам так тепло?
Оттого, что это лето
На все лето к нам пришло!
Ребята, сегодня - День защиты детей, это праздник взрослых и ребят всего мира,
сегодня первый день лета. И чтобы вы не скучали и не грустили к нам в гости
пришла девочка – Веселинка.
Веселинка: Здравствуйте, друзья. Сегодня нам грустить нельзя, мы будем
улыбаться, песни петь, играть и веселиться.
Веселое лето, звенят голоса,
И детские песни летят в небеса.
В лугах ароматных пестреют цветы,
Веселое лето, всем дорого ты!
Песня «Какого цвета лето»
Выходят дети-чтецы.
Я скажу вам без затей:
Мы сегодня отмечаем
День защиты всех детей.
Посмотрите, как украшен
Наш любимый детский сад
Разноцветными шарами
Радует он всех ребят.
Вместе с солнцем просыпаюсь,
Я приходу утра рад.
Быстро-быстро собираюсь
Я в любимый детский сад!

Там и книжки, и игрушки,
Там любимые друзья,
Мои верные подружки,
Мне без них никак нельзя!
Ведущая: Ребята, берите свои любимые игрушки и выходите на спортивную
разминку.
Песня «Маленькая страна» после разминки, дети кладут игрушки на травку и
садятся на скамейки.
Под музыку потирая ладошки, спиной к детям, входит Вредина. (говорит ехидным
голосом)
Вредина: Ну вот, еще одну гадость я удачно совершила: (Поворачивается и видит
много детей.) Ага! Сюда-то мне и надо!
Ведущая: Куда это "сюда"?
Вредина: Куда, куда... Да сюда, где много детей. Я из них буду делать своих
помощников.
Веселинка: Да кто же вы такая?
Вредина: Я – Вреднина- Конфетина. Самая вредная, привредная девочка. Я
слышала, у вас тут праздник какой-то?
Ведущая: Не какой-то, а праздник День защиты детей.
Вредина: Да, ладно вам не придумывайте, нет такого праздника. Разве надо
защищать этих детей. Вы посмотри на них. Вот этот явно хочет, кого-то укусить, а
этот дерется, точно вам говорю. А вот тот, да-да именно он, такие плохие слова
знает, сама слышала.
Ведущая: Это ты не придумывай, а лучше послушай, что тебе дети о этом
празднике расскажут. Дети читают стихи:
Ребенок: 1
С первым днем приносит лето
Много прав для малышей.
Все торжественно одеты,
А улыбки — до ушей.
Ребенок: 2
День первый лета, стань ещё светлей!
Встречают первое июня всюду!
Ведь это – День защиты всех детей,
Его недаром отмечают люди!
Ребенок: 3

Что всем нам дороже на свете?
Все знают — конечно же, дети.
Защиты их День отмечаем
И вас с этим днем поздравляем.
Пусть яркие летние краски
Легко превращают жизнь в сказку.
Пускай смех звучит веселее,
А детство в душе не взрослеет!
Ребенок: 4
Пусть всегда, как в доброй сказке,
Радостью сияют глазки,
Пусть улыбок будет много,
Светлой выдастся дорога.
В летний праздник День детей
Взрослый станет пусть мудрей,
Будет принцип соблюдать:
«Малышей не обижать!».
Ребенок: 5
Много праздников на свете,
Всех не сосчитать!
Любят взрослые и дети
Вместе их встречать!
Но сегодня День ребенка,
Празднует весь Мир.
От Москвы и до Парижа
Весть летит в эфир:
Поздравляют нас и любят
Мир для нас хранят!
Наши мамы, папы,
Защищают нас.
Веселинка: Теперь поняла, что это за праздник. Не вредничай и стань на денек
доброй и подружись с детворой.
Вредина: Ну ладно, уговорили, но только на один день, я же все таки — Вредина.
Приглашаем вас, мои маленькие друзья, отправиться в удивительную страну
Детства, где сбываются все мечты и случаются чудеса!!!
Собирайтесь скорее на утренний поезд
Давно ожидают вас травы по пояс,
Скорее спешите в леса и поля,
Пока самоцветами блещет земля.

Дети встают друг за другом и идут под фонограмму «Веселый поезд» по
спортивной площадке.
Ведущая:
Возле леса у дорожки
Есть глубокое болотце
Кто — то в нем живет?
Тихо песенку поет.
(обруч разукрашен лопухами и кувшинками в нем сидит Кикимора)
Кикимора: Кто такие? И откуда появилось такое чудо. Что делаете в волшебной
стране?
Веселинка: А мы, Бабушка, путешествуем, хотим посмотреть чудеса в стране
Детства.
Кикимора: Что- что, какая я бабушка.
Я – Кикимора лесная,
Я – девчонка озорная!
Я люблю шутить, смеяться,
Всяко – разно забавляться!
Я невредная, незлая,
Я девчонка – просто клад!
И умна я, и красива,
Все об этом говорят!
Вредина: Ладно, подружка не заводись. И умная и красивая. Лучше скажи, ты чудо
видела или может, слышала о нём.
Кикимора:
Вы со мною встретились,
Вот уже и чудо!!!
Я ведь тонкая натура,
Музыку люблю, цветы,
Я танцую и пою,
Ребятишек в гости жду.
Зову на танец всех друзей
Вместе будет веселей!
Кикимора вместе с детьми исполняет танец «Буги-вуги»
Ведущая: Теперь очередь наша, посмотри-ка, как наши ребята умеют петь и
танцевать.
Дети группы «Почемучки» исполняют танец «».
Веселинка: Будет праздник веселей.

Песню запевай дружней.
Дети исполняют Песню «Улыбка»
Без улыбки просто не прожить,
Пусть улыбка на лице всё слаще,
Чтобы жить счастливо, не тужить,
Улыбаться надо всем, и чаще!
Кикимора: Поете вы хорошо, а хотелось бы посмотреть какие вы ловкие да
быстрые, поиграйте в мою болотную игру.
Игра «Болото»
(выкладываем на земле большой круг, это болото. Все участники равномерно
располагаются с наружной стороны круга. Ведущий начинает произносить
команды. Услышав команду «В болото» играющие должны быстро прыгнуть
внутрь. По команде «Трава» - вернуться в исходную позицию. Игроки, ошибочно
выполнившие команду, выбывают из игры.
Вредина: А теперь игра моя для вас, в стране «Детства» дует сказочный ветер —
озорник, он навел беспорядок... С цветов улетели лепестки и разлетелись по всей
полянке и перемешались.
Аттракцион «Собери цветок по цвету».
(по середине площадки стоит стол, на нем лежат лепестки разного цвета, дети
берут один лепесток
Вредина: А чтобы цветы хорошо росли, надо чтобы солнышко их согревало.
Аттракцион «Выложи солнышко»
( в центре площадки лежит желтый обруч, в руках у детей гимнастические палки –
лучики. Надо по очереди палки выложить по кругу обруча.)
Веселинка: Далеко не расходитесь, крепко за руки возьмитесь. И не будем долго
ждать – мы опять начнём играть.
Игра «Золотые ворота»
Группа «Почемучки» взявшись за руки, поднимают руки вверх. Получаются
«воротики». Остальные дети встают друг за другом и просто берутся за руки.
Получившаяся цепочка должна пройти под воротами.
«Воротики» произносят:
Золотые ворота
Пропускают не всегда!
Первый раз прощается,
Второй запрещается,
А на третий раз
Не пропустим вас!
После этих слов «воротики» резко опускают руки, и те дети, которые оказались

пойманными, тоже становятся «воротиками». Постепенно количество «ворот»
увеличивается, а цепочка уменьшается. Игра заканчивается, когда все дети
становятся «воротами».
Кикимора: Ребята, наше путешествие в страну детства подошло к концу. Мы и
пели и в игры играли. Надо возвращаться в детский сад.
Вредина:
Быстро время пролетело, дети ждут в другом саду.
Обещаем к вам вернуться уже в следующем году!
А пока наши подарки принимайте, детвора.
(раздают детям цветные мелки)
Ведущая: Ребята, занимайте места в нашем поезде, мы возвращаемся в детский сад.
Ведущий:
Вот и праздник, сказку лета,
Нам заканчивать пора.
Но ведь лету-то начало,
Не грустите, детвора.
А сейчас возьмите мелки и нарисуйте красивые рисунки на асфальте.

