
Сценарий развлечения с воспитанниками старшей и средней групп 

на тему «День защиты детей» 

Цель: создать условия для формирования у детей представлений о празднике 

Задачи: 

- расширять знания о празднике – Дне защиты детей;  

- упражнять в отгадывании загадок; 

- закрепить знание о фруктах и овощах; 

- развивать внимание, творческие способности, логическое мышление, двигательную 

активность, умение действовать по сигналу; 

- воспитывать доброжелательное отношение к друг к другу;  

Оборудование: 2 конуса, обручи, 2 самоката, 2 зонта, «лужи» (вырезаны из синего 

картона), 2 мольберта, 2 корзины, воздушные шары, «морские волны»( вырезаны из 

синего картона), надувные плавательные круги, 2 ватмана с изображенными на них 

грядкой и фруктовым деревом, картинки с изображением овощей и фруктов. 

Ведущий: 1 июня – наступило лето! 

И теплом июньским вся земля согрета. 

1 июня – день больших затей-  

День защиты в мире маленьких детей! 

- Здравствуйте, дети! Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня первый день лета. Лето – 

пора каникул, отдыха, новых приключений и путешествий. А это значит, что мы с вами 

будем больше гулять, играть и веселиться. К тому же первый день лета – это праздник. Он 

называется  «День защиты детей». В этот день все люди показывают свое горячее 

стремление защитить всех детей на планете от ужасов войны, от голода и болезней, и 

сделать так, чтобы все-все дети на всей Земле были счастливы! 

Ребенок: День защиты детей – общий праздник! 

Каждый важен: хороший, проказник. 

Не должно быть «чужих», без защиты. 

Все должны быть согреты и сыты. 

Чтобы дети от счастья смеялись, 

Развивались, росли и игрались, 

Нужно им обеспечить заботу-  

Это главная взрослых работа! 

Ведущий:  Дети, а вы любите праздники? 

Дети: Да 

Ведущий: Пусть будет радостно и весело у нас, 

Начинаем веселиться, в добрый час! 

Отдохните от забот 

Пусть улыбка к нам придет! 

Дети, слышите, похоже, кто-то идет сюда. Давайте посмотрим, кто это? 

Под музыку в зал входят  Малыш и  Карлсон. 

Карлсон: Малыш, ты почему такой грустный? Ну, посмотри, какой сегодня 

замечательный день  – 1 день лета! И мы почти пришли! Не понимаю, куда это мы 

попали? 

Малыш: Ой, мы заблудились, я так и знал! 

Карлсон: Доброе утро! А не подскажете, куда мы попали? 

Ведущий: Вы попали в детский сад, очень много здесь ребят! А вы кто? 

Карлсон: А мы герои сказки – Малыш и Карлсон. Нам очень приятно познакомиться с 

вами! Вы по какому поводу здесь собрались? 

Дети: Мы отмечаем 1 день лета и День защиты детей! 

Малыш: Ой, как здорово! А можно нам остаться на вашем празднике? 

Дети: Да 

Карлсон: Мы хотим с  вами поиграть: если согласны кричите «Да», а не согласны – «Нет». 



Сегодня разрешается смеяться? 

+ Да 

Шутить, играть и кувыркаться? 

+ Да 

Толкаться, драться и кусаться? 

- Нет 

Друг другу нежно улыбаться? 

+ Да 

Щипать друг друга, обзываться? 

+Нет 

Гостей встречать и угощаться? 

+ Да 

Воспитатели и няни чтоб плясать нам помогали? 

+ Да 

С Днем защиты, детвора! Крикнем празднику «Ура!» 

+ Ура! 

Ведущий: Наши дети очень любят лето. А вы любите? 

Карлсон: Ах, лето! Жаркое солнышко! Море! Речка! Птички, цветочки, жучки  и бабочки! 

Малыш: Да, летом конечно хорошо, но иногда бывает дождь или страшная гроза! Кругом 

лужи! Бр-р-р-р… 

Карлсон: А мы сейчас с вами прогоним дождик прочь, чтобы тучи разошлись, и засияло 

солнышко! 

Проводится эстафета «Разгони тучи» 

Ведущий:  Лето можно провести весело и с пользой, а вот как – вы узнаете, отгадав 

загадки. 

1. Не похож я на коня, 

Хоть село есть у меня 

Спицы есть, они признаться, 

Для вязанья не годятся. 

Не будильник, не трамвай, 

Но звонить умею, знай! (велосипед) 

2. Он бывает баскетбольный, 

Волейбольный и футбольный 

С ним играют во дворе, 

Интересно с ним в игре. 

Скачет, скачет, скачет, скачет! 

Ну конечно это?  (мячик) 

3. Я его кручу рукой, 

И на шее, и ногой, 

И на талии кручу, 

И ронять я не хочу (обруч) 

4. Есть у нас коньки одни 

Только летние они, 

По асфальту мы катались 

И довольные остались.  (роликовые коньки) 

5. Воздух режет ловко-ловко, 

Палка слева, справа палка, 

На у между них веревка 

Это длинная ….(скакалка) 

Малыш: Молодцы, всѐ вы правильно назвали и все загадки разгадали.  

Ведущий:  А еще наши дети выучили стихи про лето и хотят их рассказать. 



1.Ребенок: Столько света! Столько солнца!  

Столько зелени кругом!  

Наступило снова лето, 

И тепло пришло к нам в дом. 

А вокруг так много света, 

Пахнет елью и сосной. 

Вот бы было так, что лето 

Было целый год со мной! 

2. Ребенок: Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 

Ходят ножки босиком. 

Кружат пчѐлы, вьются птицы, 

А Аришка веселится. 

3. Ребенок: Ярко солнце светит. 

В воздухе тепло. 

И куда ни взглянешь — 

Всѐ кругом светло! 

По лугу пестреют 

Яркие цветы. 

Золотом облиты 

Темные листы. 

Карлсон: Какие замечательные стихи! Сейчас мы с Малышом предлагаем вам размяться и 

поиграть в  веселые игры и  эстафеты. 

1. Игра «Кто быстрее» 

2. Эстафета «В лес за ягодами» 

3. Эстафета «Прокатись на самокате» 

4. Эстафета «Переплыви океан» 

Малыш:  Вы, ребята, молодцы! Все веселились  от души! 

Карлсон: Нам с Малышом пора возвращаться в свою сказку. До свидания! Дон новых 

встреч! 

 

 


