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Цель: формировать представление о празднике «День защиты детей, 

создавать  радостную праздничную атмосферу, желание принимать активное 

участие в празднике; проявлять ловкость, быстроту, находчивость в ходе 

мероприятия. 

Задачи: 

- расширение знаний о празднике – Дне защиты детей; 

- развитие внимания, творческих способностей, логического 

мышления,             умение действовать по команде; 

-  стимулирование совместной музыкально-игровой деятельности, 

эмоциональной отзывчивости детей; 

- развитие доброжелательных отношений между детьми. 

Оборудование: плакаты, рисунки, посвященные к Международному Дню 

защиты детей; шары, игровой и спортивный инвентарь. 
  

Ход мероприятия 

Ведущий:  
1 июня - наступило лето! 

И теплом июньским вся земля согрета!  
1 июня - день больших затей - 

День Защиты в мире маленьких детей! 
Этот праздник мы посвящаем самому прекрасному на земле – детям! 



 
 

(дети рассказывают стихи) 

1. Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света. 

Приходите в гости к нам. 

Рады мы всегда гостям. 

2. Прилетят на праздник птицы 

Дятлы, ласточки, синицы. 

Будут щелкать и свистеть 

Вместе с нами песни петь. 

3.С хорошим настроеньем 

Мы в детский сад идём 

И всех мы поздравляем 

С чудесным летним днём! 

4.День первый лета, стань ещё светлей! 

Встречают первое июня всюду! 

Ведь это – День защиты всех детей, 

Его недаром отмечают люди! 

5.Снова лето к нам пришло 

Это очень хорошо! 

Лето, землю обогрей, 

Не жалей своих лучей! 

6.Первый день цветного лета 

Вместе нас собрал, друзья. 



Праздник солнца, праздник света, 

Праздник счастья и добра! 

Ведущая: 

-Дорогие друзья! И в честь праздника мы проведем весёлые и 
увлекательные соревнования. И для начала мы представим наши команды. 

Команда «Светлячки» 

Хоть свет наш слаб и мы малы, 

Но мы дружны и тем сильны. 

Команда «Пингвины» 

Мы пингвины просто класс, 

Победи попробуй нас. 

Ведущая: 

-Ребята, давайте вместе громко-громко позовем  Солнышко!!!! 

(дети зовут) 

Ведущая(ребёнок в роли Солнышка выполняет движения соответственно 
словам): 

Солнце жаркое проснулось, 

Улыбнулось, потянулось! 

Протянуло всем лучи, 

Дотянулось до Земли. 

 

Солнышко: 
Здравствуйте, ребятки! Поздравляю всех с праздником! 
Я по желтенькой дорожке 
Принесло цветы в лукошке: 
Красные и голубые – 
Посмотрите, вот какие! 
Летом весело живется 
Я бужу всех по утрам. 

Веселится и смеётся  

До заката детвора. 



 
Как проснулись на зарядку 
Выбегаем на лужок 
Упражненья по порядку 
Ну- ка, выполни, дружок! 
 

Музыкальная разминка «У жирафа пятна - пятнышки везде» 

1. С кочки на кочку 
Оборудование: обручи. 

Ход игры: играющие выстраиваются в две колонны у стартовой линии. Перед 
каждой на расстоянии 6 м чертят или кладут плоские обручи (6–8 штук) – это 
кочки. По команде воспитателя первые игроки начинают прыгать из обруча в 
обруч. Достигнув финиша, они бегом возвращаются назад. Прыжки начинает 
следующий участник. Побеждает та команда, которая быстро и правильно 
выполнит задание. 

 
 

Ведущая: 

-Подержать команды своей интересной игрой выйдут наши младшие друзья-
воспитанники группы «Теремок».(игра проводится под музыку «Песенка 
пчелы») 

Медведь и пчелы 

Материал. Шестигранный заборчик. 



Ход игры. Заборчик, стоящий на участке, изображает улей, в котором 
живут «пчелы» (дети). Воспитатель в роли медведя прячется за дерево или 
куст. 

«Пчелы» вылетают из улья собирать мед. Они летают по участку и 
жужжат. Вдруг появляется «медведь». Он ходит, переваливаясь с ноги на 
ногу, принюхивается к меду. «Пчелы» при его появлении залетают в улей (в 
шестигранник), а «медведь» подходит к улью и пытается зачерпнуть лапой 
мед. «Пчелы» жужжат, жалят медведя (стараются дотронуться до руки 
воспитателя, когда он просовывает ее между перекладин). Воспитатель 
делает вид, что пчелы его ужалили, трясет «лапой» и убегает. Пчелы снова 
вылетают за медом, и игра повторяется. 

Правила игры. При появлении медведя улетать в улей (бежать к 
заборчику-шестиграннику), а когда он уходит, вылетать за медом. Летать по 
всей площадке и не толпиться возле заборчика. 

2. Эстафета «Каждому по арбузу» 

Команды выстраиваются у исходной линии в две колонны, перед 
направляющими лежат обручи, в котором находятся мячи по количеству 
участников. Задача капитана состоит в том, чтобы всю команду снабдить 
«арбузами», передавая мячи только сверху, опрокинув  руки назад . 

Сначала мяч мы отдаем самому последнему, затем предпоследнему и т. д., 
пока не останется один мяч для капитана. 

 

Ведущая: 

-Детишки, вы любите сказки? А какие ваши любимые сказки?  



 Я буду загадывать загадки о сказках, а вы, подняв руку, будете отвечать, 
о какой сказке идёт речь. 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор. (Айболит) 

 На сметане мешен, 

На окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился. (колобок) 

Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек - копытца. 

Трое их - и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три поросенка) 

 Бабушка девочку 

Очень любила, 

Шапочку красную 

Ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите имя ее! (Красная Шапочка) 

 У отца был мальчик странный, 

Необычный, деревянный, 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой, 

Всюду нос сует свой длинный. 

Кто же это?. (Буратино) 

3. Эстафета «Такси» 

Команды построены парами. Первая пара одевает на себя обруч. По сигналу 
педагога они бегут по прямой, к ориентиру, огибают его и возвращаются 
обратно, перекладывают обруч на следующую пару, эстафете продолжается. 
Побеждает команда, первая закончившая эстафету. 



 

 

 

 

Ведущая:  

-А теперь наши команды выйдут поддержать своей интересной игрой 
воспитанники группы «Буратино» 

Игра «Кот и мышки» 

Играющие становятся в круг. Выбирается кошка и мышка. Мышка становится 
в круг, кошка- за кругом. Остальные дети, взявшись за руки, идут по кругу и 
говорят: 

                                        Ходит Васька беленький, 

                                        Хвост у Васьки серенький, 

                                        А бежит – стрела. 

                                        Глазки закрываются, когти расправляются, 

                                        Зубы, как игла. 

                                        Только мыши заскребут, чуткий Васька тут как тут, 

                                        Всех поймает он. 

Дети останавливаются и в условленном месте круга дети поднимают руки 
оставляя проход- ворота. Мышка, убегая от кошки, может пробегать в ворота 
и подлезать под руки стоящих в кругу. Кошка ловит мышку. Она может 
пробежать только в ворота. (2 раза). 
 



4.Эстафета «Белочка, кати орешки» Перед каждой командой на расстояние 
4 м от стартовой черты на полу положено по обручу, у ног по мячу. Первые 
участники катят руками мячи до обруча, оставляют их там, бегут обратно к 
своим командам. Вторые участники и последующие участники проделывают 
те же действия. Выигрывает команда, быстрее закончившая эстафету. 

5.Эстафета «Перенеси воду». (Перенести воду из ведра в таз). 

Дети выстраиваются в две колонны. Перед капитанами стоят по ведру с 
водой и кружке. Напротив, у ориентиров стоят пустые тазы. По команде  
дети зачерпывают воду кружкой, бегут к тазу и выливают ее, возвращаются 
,передают кружку следующему и уходят в конец колонны. Выигрывает 
команда, которая больше перенесла воды.   

Ведущая: 

-А сейчас мы объявим команду –победителя, однако мы не забываем,что 
всегда побеждает дружба.  

Солнышко: А вот и мой сюрприз для вас, эта волшебная корзинка, 
а в ней - сладкие конфеты! Угощайтесь!! ( дети возвращаются на площадку в 
центр) 
 
Ведущий: Ну, что ребята праздник удался!!! 
Солнышко: Без меня вы не скучайте, скоро к вам приду , прощайте!!!  
(солнышко уходит) 

Ведущий: Да здравствует дружба! Ура! 
Да здравствует лето! Ура! 
Да здравствуют дети! Ура! 
Ещё раз с праздником вас, детвора! 
Дорогие детки, милые цветочки 
Вы для нас любимы, как сыны и дочки. 
Пусть в семье вас ценят, дарит счастье дом. 
И отец и мама, вас встречают в нем! 
Не болейте, милые, радость нам даря! 
Будьте в этой жизни счастливы всегда! 
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