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Цель: 

- Дать детям дошкольного возраста элементарные знания и представления о 
международном празднике “Дне защиты детей”

- Воспитывать желание применять имеющиеся знания, умения, навыки в играх, 
эстафетах, проявлять творческую инициативу, предоставив для этого равные 
возможности всем детям.

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Я очень рада снова видеть вас.

Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!
Мы рады приветствовать вас!
Как много светлых улыбок
Мы видим на лицах у вас,
Первый летний день в году
Не отдаст детей в беду.

Ведущий: Сегодня - первый день лета. Этот день посвящен Международному Дню
защиты детей и сохранению мира на земле. Этот день посвящен вам, дорогие 
ребята. Сегодня у нас с вами веселый праздник. Мы будем петь, играть, плясать.

Начать праздник предлагаю с дружного хоровода.

Звучит песня «Большой хоровод». Дети заводят хоровод.

Потирая ладошки, спиной к детям входит Забияка. Говорит ехидным голосом «Ну 
вот, еще одну гадость я удачно совершила – насыпала в компот соли! Пусть теперь 
попьют солененький компотик! Ха-ха-ха!»

Поворачивается и видит полный зал детей.

Забияка: Ага! Сюда-то мне и надо!



Ведущий: Куда это «сюда?»

Забияка: Куда, куда. Да сюда, где много детей. Я из них буду делать своих 
помощников.

Ведущий: Да кто же вы такая?

Забияка: Я-Забияка! Я слышала, у вас тут праздник какой-то?

Ведущий: Не какой-то, а праздник всех детей, которые за все время учебного года 
повзрослели, поумнели, стали большими. Мы пришли повеселиться.

Забияка: Это вот эти детишечки – коротышечки большие? Ой, насмешили! 
(смеется). Так и хочется им пустышку дать пососать (дает детям соску)

Ведущий: Подожди, подожди, Забияка! Чтобы узнать, на самом ли деле 
повзрослели наши ребята, нужно их проверить в играх, в танцах, в песнях.

Забияка: Проверить? Да пожалуйста! (достает мяч). Вот мяч. Кто его не поймает,
тот не вырос, а так и остался малышкой-коротышкой! (начинает беспорядочно 
кидать мяч, обманывая детей)

Ведущий: Ну нет! Так не пойдет! Если уж играть, то по-настоящему.

Забияка: Как это – по-настоящему?

Ведущий: Это значит – по правилам! Вот посмотри, мы тебе покажем игру «Как 
живешь?» Хочешь, и тебя научим?

Забияка: Ну это мы еще посмотрим, кто кого научит! Что? Я такой игры не знаю 
что-ли?

Проводится игра «Как живешь?» (дети движениями показывают то, о чем 
говорится в тексте)

- Как живешь? – Вот так! (выставляют большой палец вперед)

- Как идешь? - Вот так! (идут на месте)



- Как плывешь?- Вот так! (имитируют плавание)

-Как бежишь? - Вот так! (бег на месте)

-Как грустишь? - Вот так! (грустят)

- А шалишь? - Вот так! (кривляются)

- А грозишь? - Вот так! (грозят друг другу пальчиком)

Игра повторяется 3-4 раза, каждый раз темп становится быстрее.

Ведущий. Ребята, я знаю, с кем нужно познакомить Забияку, чтобы она перестала 
проказничать, а стала доброй и веселой. С клоуном Смешинкиным. Но для того, 
чтобы он тут появился, нужно громко, от души рассмеяться. Давайте дружно 
засмеемся! (Звучит фонограмма детского смеха). 

Дети смеются. Забияка прячется сторонку, затыкает уши. Входит под весёлую 
музыку клоун Смешинкин с мыльными пузырями. Дети окружают его, ловят 
пузыри.

Смешинкин. А вот и я! Услышал смех и понял, что меня здесь ждут. Правда, 
ребята?  

Дети. Да!

Смешинкин. У вас праздник, веселье? Как я всё это люблю!

 Забияка. Да, как же! Малыши-коротыши!

 Смешинкин. А, Забияка, ты уже здесь и опять вредничаешь?

 Ведущий. Представляешь, Смешинкин, Забияка утверждает, что наши мальчики и
девочки ничему не научились и ничего не умеют. 

(Забияка Ехидно хохочет).

Смешинкин. А я думаю, совсем наоборот. Ребята в учебном году зря времени не 
теряли. Не теряли. Вот, например, ты знаешь, Забияка, что нужно делать утром? 
Забияка. Конечно, знаю! Они еще спрашивают. Встаёшь утром и начинаешь сразу 
всякие гадости делать, врать и проказничать.

Смешинкин. А вот и нет! Мы тебя сейчас научим, чем нужно заниматься по 
утрам. 

Клоун проводит флеш-моб “маленькие звёзды” под весёлую музыку.

Забияка. Это в садике вы такие взрослые, а летом вам без меня не обойтись, что 
делать-то без меня такой хорошенькой вредненькой будете?

Ведущий. А сколько впечатлений ждет всех летом! И сейчас я предлагаю вам 
немного повеселиться.



 Перед началом первого конкурса, ведущая читает небольшой отрывок из сказки 
Курочка Ряба, команда первая правильно, отгадавшая название сказки, получает 
дополнительное очко.

Эстафета «Курочка Ряба»

Нам потребуется: теннисный шарик и деревянная ложка для каждой команды. 
Игроку необходимо пронести в ложке шарик и ни разу не уронить. Вернувшись 
обратно, передать эстафету следующему игроку.

Эстафета «Сороконожка»

Дети выстраиваются в шеренгу, между всеми игроками – шарики. Впереди 
стоящий ребёнок прижимает шарик спиной к груди того, кто стоит за ним. Руки 
опущены вниз, шариков руками не касаемся. Сороконожка должна пройти до 
ягодки (красного шарика), поднять её и вернуться на исходную позицию не 
рассыпавшись. Побеждает та команда, у которой не упадет ни один шарик или же 
упадет меньшее количество шариков.

Эстафета «Солим арбузы»

Нам потребуется - большой мусорный пакет, в нижних углах которого мы делаем 
отверстия для ног. От каждой команды выбирается по одному участнику - он будет
бочкой. Этот участник одевает пакет на себя, как штаны, просовывая ноги в 
прорезанные отверстия. Руками держит край пакета. Остальные участники должны
собирать шарики (арбузы) и складывать в бочку. Выигрывает та команда, которая 
засолит большее количество арбузов.

Эстафета «Цветочная»

Ваша задача: добежать до ориентира – взять мелок, нарисовать цветок, 
возвратиться в свою команду, передаёт эстафету следующему участнику.

Ведущий. Ребята, наш праздник подошёл к концу, а лето только началось. Будьте, 
дети, внимательны к природе, берегите её, не рвите на полях и лугах цветов, не 
ломайте муравейники, не обижайте бабочек. И лето каждый год будет приходить к 
вам, и опять вы будете загорать на солнышке, купаться, играть. А теперь я хочу 
угостить спелыми фруктами, (на красивом подносе выносит яблоки) угощает детей
яблоками.
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