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Групповая комната празднично украшена цветами и шарами
Дети стоят полукругом
1ведущая: Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
Мы рады приветствовать вас!
Как много светлых улыбок мы видим на лицах сейчас.
Сегодня праздник нас собрал: не ярмарка, не карнавал!
Этот праздник всех важней – День защиты всех детей!
Дети читают стихи:
1ребёнок.
Первое июня, наступило лето.
И теплом июньским вся земля согрета.
2ребёнок.
Первое июня – день больших затей.
День защиты в мире маленьких детей.
3 ребёнок.
Детство – время золотое и волшебные мечты.
Детство – это мы с тобою, детство – это я и ты!
Танцевальная композиция «Детство – это я и ты» (с флажками)

(После композиции дети рассаживаются на свои места).
4 ребёнок.
Мы встречаем праздник лета, праздник солнца, праздник света.
Приходите в гости к нам, рады мы всегда гостям.
5 ребёнок.
Прилетят на праздник птицы: дятлы, ласточки, синицы.
Будут щёлкать, и свистеть, вместе с нами песни петь.
6 ребёнок.
Зажужжат вокруг стрекозы, улыбнутся маки, розы.
И оденется тюльпан в самый яркий сарафан.

7 ребёнок.
Мы встречаем праздник лета, праздник солнца, праздник света
Солнце, солнце, ярче грей, будет праздник веселей.
8 ребёнок.
День первый лета, стань ещё светлей! Встречают первое июня
всюду! Ведь это – День защиты всех детей, его недаром отмечают
люди!
9 ребёнок.
Первый день цветного лета вместе нас собрал, друзья.
Праздник солнца, праздник света, праздник счастья и добра!
2 ведущая:
Праздник, посвященный «Дню защиты детей» открыт! Ура!
Все вместе: Ура!
Песня «Лето, лето, лето»
1.Лето, лето, лето,
Ты какого цвета?
Желтый одуванчик,
Словно золотой.
Значит, лето золотого цвета.
Лучший цвет, лучший цвет золотой.
2.Лето, лето, лето
Ты какого цвета?
Колокольчик в поле
Ярко-голубой.
Значит, лето голубого цвета,
Лучший цвет, лучший цвет голубой.
3. Лето, лето, лето,
Радужного цвета,
Сколько ярких красок ты приносишь нам.
Значит, лето сказочного цвета,
Рады мы, рады мы всем цветам!
1 ведущая. Сегодня у нас с вами веселый праздник, посвященный
Дню защиты детей. Мы будем петь, играть, плясать и, конечно, к
нам придут замечательные гости. А начать праздник я предлагаю
песенкой “Солнечный круг”
Песня «Солнечный круг», музыка А.Островского
2 ведущая. Вы очень хорошо пели. А теперь я хочу узнать, как вы
живёте. Расскажите?

Ведущая: Как дела?
Дети: Вот так! (показывают большой пальчик)
Ведущая: Как вы в детский сад идете?
Дети: Вот так! (изображают ходьбу на месте)
Ведущая: Как домой из садика бежите?
Дети: Вот так! (бегут на месте)
Ведущая: Как без воспитателя шумите?
Дети: Вот так! (топают ногами)
Ведущая: А как в тихий час спите?
Дети: Вот так! (складывают ладошки вместе, прикладывают к
щечке, закрывают глаза)
Ведущая: Как над шутками смеетесь?
Дети: Вот так! (схватившись за живот, смеются)
Ведущая: А как плачете, ревёте?
Дети: Вот так! (трут кулачками глаза, изображают плач)
Ведущая: Ну а как вы все шалите?
Дети: Вот так! (надув щеки, хлопнуть по ним)
1 ведущая: А сейчас я предлагаю всем вместе отправиться в самую
замечательную страну Детства. Ой, я бы из нее и не улетал бы
никогда! Только вот вопрос: на чем вы хотели бы отправиться
туда? (ответы детей) Я предлагаю полететь на самом
удивительном летательном аппарате – на сме-хо-ле-те!
2 ведущая: Что-то мы такого транспорта не знаем.
1 ведущая: О, это замечательный летательный аппарат! На нем
очень легко и интересно лететь. Чтобы он отправился в полет,
нужно быстренько построиться, вытянуть руки в стороны и
рассказать веселый смехолетный стишок. Я буду его рассказывать,
а вы помогайте и дружно кричите: «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!»
Порепетируем!
(Дети пробуют дружно, а главное весело, произнести «Ха-ха-ха!
Ха-ха-ха!»).
ПОЛЕТ НА СМЕХОЛЕТЕ
1 ведущая: Крылья в стороны! (дети вытягивают руки в стороны)
Пристегнули ремни! (дети изображают, как пристегивают ремни
безопасности) Включаем моторы! (все нажимают себе на носы)
Отправляемся в полет, повезет нас смехолёт!
Ведущая: Мы летим на смехолете
Дети: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Ведущая: И смеемся мы в полете!

Дети: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Ведущая: В детства чудную страну!
Дети: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Ведущая: Полетим мы. Ай, да ну!
Дети: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
В страну Детства прилетели! Расстегнуть ремни! Наш смехолет
совершил посадку в замечательной стране здесь всегда весело и
интересно. Поэтому мы с вами сейчас сразу начнём играть!
Игра «Наряди друга в конфетный наряд»
Вызываются 2 пары. Нужно прицепить конфеты к одежде
прищепками. Ведущие помогают тем, кому трудно.
2 ведущий: Ой, какие красивые получились наряды! Но мы же не
сможем в них всегда ходить. Поэтому мне нужны два помощника,
которые с завязанными глазами снимут конфеты с ребят.
Игра «Собери конфеты»
10 ребёнок:
Вот и встретили мы лето, оно зеленью одето
Снова лето к нам пришло, это очень хорошо!
11 ребёнок:
Что такое лето? Это много света
Это поле, это лес, это тысяча чудес.
12 ребёнок:
Здравствуй, здравствуй наше лето!
Всё теплом твоим согрето: луг и поле, и сады, лес и речка, и пруды.
Очень весело живём, на прогулку мы пойдём!
1 ведущий: На празднике принято говорить пожелания, и я вам
хочу пожелать.
ЖЕЛАЛКИ
Поздравляем с Днём защиты всех детей! (Да-да-да!)
Будьте вы сегодня злей! (Нет-нет-нет!)
Будьте добрыми и милыми! (Да-да-да!)
Непослушными, драчливыми! (Нет-нет-нет!)
Чтобы мамочка любила! (Да-да-да!)
И мороженым кормила! (Да-да-да!)
Будьте сильными, здоровыми! (Да-да-да!)
Как лягушки все зелёными! (Нет-нет-нет!)
Пусть во всем вас ждёт успех! (Да-да-да!)
Вы, ребята, лучше всех! (Да-да-да!)

Песня «Знают взрослые и дети» сл. Рахимовой О.Э
(на мотив песни «33 коровы)
Знают взрослые и дети,
Да и нам узнать пора
Что у всех на белом свете
Есть законные права.
И не важно, где живешь ты,
Кто богаче, кто бедней
И, какого цвета кожа Право ты имеешь то же,
Что и каждый из людей.
Речитатив:
Каждый ребенок право имеет
Лечиться в больнице, если болеет,
Право на питание, на образование,
Право на внимание, на место проживания,
Право имеет на имя красивое,
На радость, на счастье,
На детство счастливое.
2 ведущий:
Для правительства страны
Ребята все равны:
И рыжие, и белые,
И сильные, и смелые,
Веселые и шумные,
И очень, очень умные.
Всех ждет подарок или приз
И это все для вас сюрприз.
Звучит песня «Не детское время» дети выходят на площадку и
повторяют за ведущим движения танца.

13 ребёнок:
А теперь напомнить нужно,
Праздник был сегодня чей?
Повторим, давайте дружно:
День защиты ВСЕХ ДЕТЕЙ!
14 ребёнок:
А теперь мелки возьмите
На асфальте напишите,
Что для счастья нужно.
Пусть в рисунках ваших будут:
Счастье, солнце, дружба.
Звучит песня Софии Ротару «Я, ты, он, она- вместе дружная
страна!», дети уходят на площадку

