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Ведущий: 

Наступило долгожданное лето. И сегодня мы все вместе собрались, чтобы 

встретить замечательный праздник – День защиты детей. А встречаем мы его 

именно сегодня, потому, что сегодня первый день лета. Сегодня 1 июня. 

Ребёнок: 

Первый день цветного лета 

Вместе нас собрал, друзья. 

Праздник детства, песен, света, 

Праздник  мира и добра! (СП д\с №27) 

Ведущий:  

Этот праздник мы посвящаем самому прекрасному на земле – вам дорогие 

дети! Праздник, посвященный «Дню защиты детей» считать открытым Ура! 

Все вместе Ура! 

 

СП Д\С №8 «Тополёк»  (исполняют песню) 

 

 

1.Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света. 

Приходите в гости к нам. 

Рады мы всегда гостям  (СП д\с №27) 

5.С хорошим настроеньем 

Мы в детский сад идём, 

И всех мы поздравляем, 

С чудесным летним днём! (СП д\с № 

8) 

2. Прилетят на праздник птицы 

Дятлы, ласточки, синицы. 

Будут щелкать и свистеть 

Вместе с нами песни петь (СП д\с 

№27) 

8.Снова лето к нам пришло, 

Это очень хорошо! 

Здравствуй, солнечное лето, 

Сколько неба, сколько света! 

Лето, землю обогрей, 

Не жалей своих лучей! (СП д\с № 9) 

3. Зажужжат вокруг стрекозы, 

Улыбнуться маки, розы. 

И оденется тюльпан  

В самый яркий сарафан (СП д\с №27) 

6.День первый лета, стань ещё 

светлей! 

Встречают первое июня всюду! 

Ведь это – День защиты всех детей, 

Его недаром отмечают люди! (СП д\с 

№ 9) 

4. Мы встречаем праздник лета 

Праздник солнца, праздник света 

Солнце, солнце, ярче грей, 

Будет праздник веселей (СП д\с № 8) 

7.Солнце нас обогрело лучом, 

Всех друзей в гости мы позовём. 

Будем весело плясать, 

Лето красное встречать! (СП д\с № 9) 

9.Первый день цветного лета, 

Вместе нас собрал, друзья. 

Праздник солнца, праздник света, 

Праздник счастья и добра! (СП д\с № 

8) 

10.В этот день щебечут птицы, 

И светлеет небосвод, 

А ромашки с васильками,  

Водят в поле хоровод. (СП д\с № 9) 

 



 

Ведущий: 

Мы встречаем праздник лета 

Праздник солнца, праздник света! 

Чтоб звенел веселый смех, 

Детвора не плакала, 

Светит солнышко для всех, 

Светит одинаково. 

 

(воспитанники СП д\с№27 «Светлячок» исполняют ритмический танец)  

 

Ведущий: Ребята, к нам на праздник мы пригласили самого весёлого 

человека. Отгадайте, кто это?  

В цирке он смешнее всех. 

У него – большой успех. 

Только вспомнить остаётся, 

Весельчак тот как зовётся. 

Дети: Клоун. 

Ведущий: А вот и он! 

Появляется Клоун 

Клоун: Здрасте, я Вас тоже приветствую!  

Вед: Здравствуй! 

Клоун: Я, Клоун, на праздник пришел! Буду вам мешать, воду мутить. 

Вед: Сегодня надо не воду мутить, а надо праздник лета, солнышка 

проводить, ведь сегодня 1 июня – а это праздничный день. 

Клоун: Что-то я никогда о таком празднике не слышал: Новый год знаю, 

день рождения знаю, а про 1 июня ничего не знаю. 

 

Выходят дети, читают стихи: 

 

 1.Рада летом я купаться 

    И на пляже загорать, СП д.с №8 

 

2. И на велике промчаться, 

В бадминтон с сестрой играть. СП д.с №8 

 

3.После чтенья доброй книжки 

В гамаке в зной подремать. СП д.с №9 

 

4.Здравствуй, здравствуй, наше лето! 

Нам приятна встреча эта! 

Поедим мы ягод, фруктов, 

Нужных для детей продуктов. СП д.с №27 

 

 



 

Ведущий: 

С детства мы любим 

Играть и смеяться 

С детства мы учимся 

Добрыми быть! 

Будем такими всегда оставаться, 

Чтоб улыбаться и крепко дружить! 

 

Клоун:  

Ребята, давайте встанем в круг и споём мою любимую песню, от которой у 

всех на лицах появятся улыбки. (Дети среднего и старшего возраста встают в 

круг). 

 

(Дети исполняют песню «Улыбка», слова М. Пляцковского, муз В. 

Шаинского) 

 

 

Клоун:  

А мы будем праздник продолжать, будем весело  играть! 

Если вы согласны со мной, прокричите, говорите  «Да» 

- Настроение отличное? – Да! 

 - Компания приличная? – Да! 

- Все так считают? – Да! 

 - Все летом отдыхают? – Да! 

- Мы всё сумели? – Да! 

- Мы везде успели? – Да! 

- Дружить мы умеем? – Да! 

- Соперников одолеем? – Да! 

- Вы умеете играть? – Да! 

 

- А теперь давайте поиграем в игру «Как живёшь? 

 (дети движением показывают то, о чём говорится в тексте) 

  - Как живёшь? – вот так! (выставляют большой палец вперед) 

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

 - Как плывёшь? – вот так! (имитируют плавание) 

 - Как бежишь? - вот так! (бегут на месте) 

 - Как грустишь? - вот так! (грустят) 

- А шалишь? - вот так! (кривляются) 

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

(Игра повторяется 2 – 3 раза, каждый раз темп становится быстрее) 

 

(Дети садятся) 

 

 



 

 

 

Клоун: Подумаешь, а вот зарядку вы точно не умеете делать?  Я знаю такую 

замечательную  зарядку. 

 

   А ну детишки  - шалунишки,  

   Выбегайте и зарядку выполняйте.  (Дети 2 младшей группы СП д\с№27 

встают врассыпную) 

  Все проснулись, потянулись! Молодцы! 

   А теперь выполняем веселую зарядку. 

 

(Воспитанники выполняют ритмическую зарядку) 

 

Клоун: А еще для вас ребятки у меня есть загадки, но они не простые, а с 

отгадками. Нужно слушать отгадки внимательно, потому что в них могут 

быть ошибки. 

В чаще голову задрав, воет с голоду .. . жираф (Волк) 

Кто в малине знает толк? Косолапый, бурый … волк (Медведь) 

Дочерей и сыновей учит хрюкать … муравей (Свинья) 

Быстрее всех от страха несется… черепаха (заяц) 

В теплой лужице своей громко квакал… Бармалей (Лягушка) 

С пальмы - вниз, на пальму снова ловко прыгает … корова (обезьяна) 

 

Ребёнок: 
Тучка прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес. 

И такое чистое, 

Доброе, лучистое. 

Если б мы его достали, 

Мы б его расцеловали. СП д\с№9) 

(Г.Бойко) 

 

Танец «Солнышко  (СП д\с№9) 

 

Ведущий:  Молодцы, на все загадки ответили верно, спели, станцевали, а 

теперь пришло время проверить вашу ловкость.  

 Мы не станем долго ждать - будем солнце рисовать.   

1. Эстафетная игра  «Нарисуй солнышко» 

Образуются несколько команд, каждая из которых выстраивается в колонну 

по одному. У линии старта перед каждой из команд лежат гимнастические 

палки (лучики солнца), количество которых равно количеству игроков. 

Впереди каждой команды на расстоянии 5-7 метров, кладут обруч.  Основная 

задача участников эстафеты – поочерёдно, по сигналу, быстрым шагом 

доходить до обруча, разложить их лучами вокруг своего обруча – 



«нарисовать» солнце. 

 

2. А теперь игра с шарами, «Пронеси воздушный шарик на ракетке» ( в 

команде из 5 человек) 

 

3. Игра «Собери цветок» (участвуют дети среднего возраста) 

 

Клоун: Вы ребята молодцы!  

Солнце светит, солнце жарит,   

Не укрыться и в тени. 

Кто работою не занят –  

У реки проводят дни. 

В ней прохлада, в ней спасенье, 

Неохота вылезать,  

Да и лучше развлеченья,  

В целом мире не сыскать. 

 

 

 

Клоун:  

А сейчас прошу всех встать, будем все в игру играть. 

 

Игра на внимание  «Да – Нет» 

Если дети согласны с вами, хлопают в ладоши и говорят «Да», если «Нет», то 

топают ногами и говорят «Нет». 

 

Нет рассеянных средь вас…. (хлопают) 

Все внимательны у нас….(хлопают) 

Караси в реке живут…( хлопают и говорят Да) 

На сосне грибы растут….. (топают и говорят Нет) 

Любит мишка сладкий мёд…..( хлопают и говорят Да) 

В поле едет пароход…..( топают и говорят Нет) 

Дождь прошел – остались лужи …..…( хлопают и говорят Да) 

Заяц с волком крепко дружат…..….. …..( хлопают и говорят Да) 

Ночь пройдёт  - настанет день ………..…..( хлопают и говорят Да) 

Маме помогать вам лень…..( топают и говорят Нет) 

Праздник дружно провели …..( хлопают и говорят Да) 

И домой вы не пойдете……… (топают и говорят Нет). 

 

Клоун:  
Быстро время пролетело, ждут меня в другом саду.  

Обещаю к вам  приехать уже в следующем году! 

Клоун уходит. 

 

 



 

Ведущий: Всех зову я в хоровод, 

В разноцветный хоровод, 

В небе солнце закружилось – 

Выходи плясать народ! 

Флеш – моб («Весёлое настроение»). Участвуют все дети. 

Ведущий: 

А вы ребята, хотите сделать нашу площадку весёлой, праздничной, 

разноцветной?  Тогда берите в руки мелки. Я приглашаю всех рисовать с 

нами!  И пусть асфальт нашего детского сада расцветёт вашими цветными 

рисунками.   (раздаются мелки и дети разрисовывают площадку) 

Звучит веселая детская музыка. 

Дети расходятся  по садам. 


