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1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

сценарий праздника 

 

Цель: дать детям дошкольного возраста элементарные знания и 

представления о международном празднике “День защиты детей” 

Задачи:  

Образовательные: дать детям элементарные знания и представления о 

международном празднике «Дне защиты детей». 

Создать радостную, праздничную, доброжелательную атмосферу. 

Развивающие: развивать доброжелательные отношения между детьми, 

память, внимание, речь. 

Воспитательные: воспитывать желание проявлять творческую 

инициативу, повышать настроение детей. 

Развивать физические качества: быстроту, выносливость, ловкость, 

смелость в эстафетах и в играх. 

Развивать познавательный интерес. 

Воспитывать коллективизм, понятие о взаимовыручке 

Дети заходят в зал становится полукругом. 

Дети: 

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. 

Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света. 

Приходите в гости к нам. 

Рады мы всегда гостям. 

Прилетят на праздник птицы 

Дятлы, ласточки, синицы. 

Будут щелкать и свистеть 

Вместе с нами песни петь. 

Мы встречаем праздник лета 

Праздник солнца, праздник света 

Солнце, солнце, ярче грей 



Будет праздник веселей. 

Первый день цветного лета 

Вместе нас собрал, друзья. 

Праздник солнца, праздник света, 

Праздник счастья и добра!  

Детство – время золотое 

И волшебные мечты. 

Детство – это мы с тобою,  

Детство – это я и ты! 

1-й Ведущий. Сегодня праздник у ребят. 

Встречает лето детский сад. 

2-й Ведущий А что такое лето?  

Дети: 

1 – Это море света. 

2 – Это поле,  

3 – Это лес,  

4 – Это тысячи чудес! 

5 – Это в небе облака,  

6 – Это быстрая река, 

7 – Это тысячи дорог для ребячьих ног! 

Песня (Песенка-Чудесенка) 

Ведущий 1: Дорогие друзья, вот и наступил для нас долгожданный 

праздник солнца, самый долгий праздник – Праздник солнечного лета! 

Каждый день этого радостного большого праздника будет распахиваться, как 

новая страница интересной и яркой, красочной книги. Это книга, в которой 

будут и песни, и картины, и игры, и сказки, и загадки, и походы, и 

приключения!  

Ведущий 2: Сегодня – первый день лета. Этот день посвящен 

Международному Дню защиты детей и сохранению мира на земле. Этот день 

посвящен Вам, дорогие ребята.  

Дети 

Все дети на планете! 

Сегодня этот праздник наш! 

Пусть в каждый дом на этом свете 

Войдет из сказок персонаж! 

И волшебство добро посеет, 

Что принесет свои плоды: 

Никто на свете не посмеет 

Нарушить детские мечты! 

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! 

Ведущий 1: Много праздников на свете, 

Всех не сосчитать! 

Любят взрослые и дети 

Вместе их встречать! 

Ведущий 2: Но сегодня День ребенка, 

Празднует весь Мир. 

От Москвы и до Парижа 

Весть летит в эфир. 

Дети 

Поздравляют нас и любят 

Мир для нас хранят! 

Наши мамы, папы, 

Защищают нас. 

Ведущий 1: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в сказочную страну 

на поиски приключений. 

Ведущий 2: Собирайтесь скорее на утренний поезд 

Давно ожидают вас травы по пояс, 

Скорее спешите в леса и поля, 

Пока самоцветами блещет земля. 

Песенка про паровозик. 

Ведущий 1: Поете вы хорошо, а знаете, что попали вы в сказочную 

страну? 

Ведущий 2: В мире много сказок, 

Грустных и смешных 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них... 

Ведущий 2: А много ли сказок вы знаете? 

Дети: Да  

Ведущий 1: Вот мы сейчас и проверим. Вам нужно отгадать, в какую 

сказку мы попали. Я читаю отрывок из сказки, а вы отгадайте! 

«Мышка бежала, хвостиком задела, яичко упало и разбилось» 

Дети: «Курочка ряба» 

Эстафета: «Пронести в столовой ложке яйцо», передать эстафету 

следующему. 

Ведущий 2 «Было у отца три сына, и оставил он им наследство: старую 

мельницу, осла и кота» 

Дети: «Кот в сапогах» 

Эстафета: Первый игрок надевает сапог, добежит до финиша и 

обратно, передает сапог следующему. 

Ведущий 1: «Карло вошёл в каморку, сел на единственный стул у 

безногого стола и, повертев так и эдак полено, начал ножом вырезывать из 

него куклу» 

Дети: «Буратино» 



Эстафета: Команда разбивается по два человека: это лиса Алиса и кот 

Базилио. Коту завязывают глаза и, лиса его ведет, до финиша и обратно, 

повязку на глаза и передают следующей паре. 

Ведущий 2: А сейчас разминка на внимание 

–Вышел зайчик погулять, лап у зайца ровно ……(четыре) 

– У меня собачка есть, у нее хвостов аж …. (один) 

– Есть веселая примета, выпал снег, встречай…. (зиму) 

–Вьюга воет, словно дрель, на дворе стоит…. (февраль) 

– День рожденье на носу, испекли мы…. (торт) 

– У Иринки и Оксанки трехколесные есть…. (велосипед) 

Ведущий 1: А мы продолжаем путешествие по сказкам. Наш отрывок 

из сказки для родителей. 

«- Я придумала! Я нашла! — сказала она. — Пусть две из вас 

возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы 

будете лететь, а я ехать» 

Родители «Лягушка-путешественница» 

Команды разбиваются по 3 человека. Два ребенка кладут на плечи 

палку и держат ее руками. Третий — лягушка — висит на руках, поджав 

ноги. Нужно быстрым шагом дойти до финиша и вернуться обратно 

(по три пары взрослых +по 1 ребенку в итоге 12 взрослых + 6 детей) 

Ведущий 2: «Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку 

помела и наскребла муки горсти две» 

Дети: «Колобок» 

Эстафета: Прокатить мяч обручем до финиша и обратно, передать 

обруч и мяч следующему игроку. 

Ведущий 1: «Тянут-потянут, вытянуть не могут.» 

Дети: «Репка» 

Эстафета: Первый участник бежит до финиша и обратно, второй 

присоединяется к нему, держась за талию, и теперь они бегут вдвоем. Затем 

присоединяется третий и т. д. 

Ведущий 2. 

Дети «Маша и Медведь» 

Игра «У Медведя во бору» 

Ведущий 1:Эта загадка для родителей 

«Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра и пошел на речку» 

Первый участник берет ведерки, наполненные водой, бежит до финиша и 

обратно, передает ведерки следующему игроку. 

Родители «По щучьему велению» 

Эстафета: Первый участник берет ведерки, наполненные водой, бежит 

до финиша и обратно, передает ведерки следующему игроку. 

Ведущий 2: Для родителей 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 вас здесь ждет сейчас сюрприз 

Следующая сказка «Мешок яблок», которую покажут известные 

артисты - наши дети. 

Ведущий 2: Жили – были мама – Зайчиха, папа – Заяц и их детки – 

зайчата. 

Стало голодно в доме у зайца. Пошел заяц по лесу еду искать. Шел, 

шел и нашел яблоньку. 

Напевает: Ох, гостинцы хороши! 

Будут рады малыши 

Ушастик, Пушистик, Звонок, Прыгунок, 

Все по лавкам прыг да скок! 

Четыре сыночка и лапочка дочка. 

Влетает ворона 

Ворона: Кар-кар, кар-кар. Балаган, какой кошмар! 

Каждый яблоки хватает, даже мне не оставляет! 

Заяц: Да не бойся ты, ворона. Нет большого здесь урона. 

Яблок много – посмотри, хватит всем. Иди – бери. 

Заяц протягивает яблоко вороне. Ворона отворачивается и улетает. 

Заяц тащит яблоки спиной вперед и сталкивается с медведем. 

Заяц: Ой! (испугано) 

Медведь: Что ты прячешь там дружок? 

Заяц: (испуганно): Яблок я набрал. Вот! (протягивает яблоко) 

Медведь берет яблоко и откусывает кусочек. 

Медведь: Вкусно, что же тут сказать. Надо мне себе набрать. 

Заяц: Возьми мишка, угощайся 

Медведь берет яблоко. 

Медведь: Что ж, спасибо. Оставайся. 

Медведь уходит под музыку. 

Ведущий: Заяц идет дальше и видит на поляне белочки. 

Навстречу к Зайцу подбегают бельчата. 

1 бельчонок: Дядя Заяц, дорогой. Что несешь в мешке с собой? 

Заяц: Деткам-зайчикам мохнатым, яблок я несу, ребята. 

Вместе: Дядя заяц, угости. Нам до яблок не дойти. 

Заяц: Выбирайте, малыши. Мне не жалко. От души. 

2 бельчонок: Вот спасибо, мы так рады 

Заяц: Это лучшая награда. 

Ведущий: Заяц идет дальше и встречает на дороге… 

Выходит Ёжик 

Заяц: Здравствуй, старый друг мой еж. Далеко ли ты идешь? 

Еж: За грибами в лес иду. Да вот что-то не найду. 

Есть хотят мои ежата. Скрылись все грибы куда-то. 

Заяц: Ты лучше у меня яблок возьми. Бери, не стесняйся, у меня их 

много. Угощайся, ежик мой. 



Еж: Вот спасибо дорогой. 

Ведущий: Заяц идет дальше, а на лужайке козлята гуляют. 

1 козлик: Милый Заяц ме–ме – ме! Что несешь с собой в мешке? 

Заяц: Деткам-зайчикам мохнатым яблок я несу, козлята. 

2 козленок: Дядя Заяц не спеши, угости нас угости 

Заяц: Угощу вас, угощу вас милые козлята. 

Угощает яблоками. 

Козлята: Вот спасибо ме-ме-ме, яблоки на славу. 

Тут появляется Ворона. 

Ворона: Карр! Карр! Всем яблоки раздал. А своих голодными оставил! 

Карр! Карр! 

Заяц: А я. А я сейчас обратно в лес пойду и снова полный мешок 

принесу! 

Звучит музыка капелек дождя 

Ворона: Куда же ты пойдешь! Смотри, какая туча надвигается! Пока! 

(Улетает) 

Ведущий: А тем временем… В домике зайца мама Зайчиха читает 

зайчатам сказку. И тут кто – то постучал в дверь. Дверь распахнулась, и на 

пороге появились бельчата с большим лукошком полным орехов. 

Бельчата: Вот! Это вам мама просила передать! 

Зайчиха: Чудеса! 

Ведущая стучит снова 

Зайчата: Кто там? 

Ёж: Это я – Ёж! Это вам корзина грибов! 

Зайчиха: Чудеса! 

Ведущая стучит снова 

Зайчата: Кто там? 

Козлята: Это мы – Козлята! Эту капусту для вас принесли! 

Зайчиха: Чудеса. 

Ведущая стучит 

Зайчата: Кто там? 

Медведь: Это я – Медведь! Вот! Держи от меня подарок. Мёд 

настоящий, липовый! 

Зайчиха: Чудеса! Ой, как много еды! 

Ведущий: Дверь распахнулась на пороге стоит мокрый и уставший 

папа – Заяц. 

Зайчата: Ура! папа пришел! Папа! Папа! 

Заяц: Я ничего… совсем ничего не принес… 

Зайчиха: Зайчик мой бедный! Заходи! 

Ты посмотри, сколько в доме еды! 

Влетает ворона под музыку 

Ворона: Кар-кар! Какой кошмар! Никак не пойму, как из пустого 

мешка столько добра появилось. 

Заяц: Что за чудо из чудес! 

Да ведь здесь почти весь лес. 



И орехи, и грибы, 

И капуста, и бобы. 

Зайчиха: Если сделать раз добро -  

Втрое в дом войдет оно! 

Вот так звери, Ну щедры! 

Вот спасибо за дары! 

Заяц (зрителям): Мы и вас угостим. (Дает угощение) На здоровье 

Дети: 

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. 

Здесь верят волшебству, 

Здесь дружат с чудесами. 

Здесь сказки наяву 

приходят в гости сами. 

Здесь тучи не видны. 

Здесь от улыбок тесно. 

Здесь весело всегда и очень интересно. 

Праздник веселый удался на славу 

Мы думаем всем, он пришелся по нраву. 

Как хорошо смеются дети. 

На всей Земле, на всей планете! 

Хотим, чтоб мир вокруг царил, 

И чтобы счастье всем дарил! 

Ведущий: А наш праздник подошел к концу. Пора возвращаться в 

группу. 

Под музыку дети уходят из зала. 


