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Ведущая. 

Ведущая: Здравствуйте, мои маленькие друзья»! Я рада приветствовать всех 

гостей нашего праздника! Сегодня мы отмечаем самый замечательный для нас 

праздник  День защиты детей, который отмечается в 1 день долгожданного лета, 

то есть 1 июня. Всѐ человечество отмечает этот праздник, так решили все 

взрослые, записали все права детей в Международную Конвенцию о правах 

ребѐнка. Взрослые стремятся защитить всех детей на земле от голода и 

болезней, от страха и обиды, записали право детей на образование, уберечь от 

ужасов войны. Много умных законов, ребята, защищают вашу жизнь, и дают 

вам право на счастливое и радостное детство. День защиты детей напоминает 

всем людям, во всем мире, что надо помнить о правах каждого ребенка. 

-Дети! Какие чистые, какие прекрасные 

Какие милые, и какие разные! 

Когда поют и когда играют - 

Словно мир с улыбкой качают. 

Ребята, ребята, сегодня на свете 

На целой планете – хозяева дети. 

Давайте, ребята, все вместе споѐм 

Хозяева- дети на шаре земном! 

Дети по очереди 

1 ребенок 

1 июня - наступило лето! 

И теплом июньским вся земля согрета. 

1 июня – день больших затей – 

День защиты в мире маленьких детей! 

2 ребенок 

 



С детства мы, любим, играть и смеяться, 

С детства мы учимся добрыми быть! 

Вот бы такими всегда оставаться, 

Чтоб улыбаться и крепко дружить! 

3 ребенок 

Первый день цветного лета 

Вместе нас собрал, друзья, 

Праздник детства, песен, света 

Праздник мира и добра! 

4 ребенок 

День первый лета, стань еще светлей! 

Встречают первое июня всюду! 

Ведь это – день защиты всех детей, 

Его недаром отмечают люди! 

5 ребенок 

С днем защиты малышей! 

С днем любви всех взрослых! 

Залп салютов и огней 

Озарит пусть воздух! 

6 ребѐнок 

Дети! Какие чистые, 

Какие красивые 



Какие милые и какие разные! 

Когда поют и когда играют – 

Словно мир улыбкой качают. 

Ребята, ребята, сегодня на свете 

На целой планете – 

Хозяева дети. 

Давайте ребята все вместе споѐм. 

Хозяева дети на шаре земном! 

В наш садик, ходит много ребятишек, и мы ваши воспитатели очень вас всех 

любим, и заботимся о вас. И сейчас я предлагаю спеть песню о нашем садике. 

Исполняется песня «Детский сад». 

1 ребѐнок 

Мы встречаем праздник лета!  

Праздник солнца, праздник света. 

Солнце, солнце ярче грей 

Будет праздник веселей! 

2 ребѐнок 

Зазужжат вокруг стрекозы, 

Улыбнутся маки, розы. 

И оденется тюльпан 

В самый яркий сарафан. 

3 ребѐнок 

Чтобы взрослые и дети, 



Жили счастливо на свете, 

Что нам нужно? 

Мир и дружба! 

4 ребѐнок 

Да здравствует детство – радость земли! 

Да здравствует мир на свете! 

Чтоб всюду на свете росли и цвели, 

От бури укрытые дети! 

Песня «Мир нужен всем» 

5 ребѐнок 

В этот день щебечут птицы 

И светлеет небосвод. 

А ромашки с васильками 

Водят в поле хоровод. 

Упражнение «Детство» 

Ведущая. 

Что же за праздник – день защиты детей? Главное право каждого человека – 

право на жизнь. Именно по этому, было подписано международное  соглашение 

о правах ребѐнка. Наша страна – Россия тоже подписала этот документ, а 

значит, пообещала всему миру заботиться о своих маленьких гражданах. Наш 

садик всегда отмечает этот праздник. И сегодня мы будем петь, играть и просто 

веселиться. 

Ведущая 

Как положено, на праздник 



Едут гости в детский сад, 

Чтобы с нами веселиться, 

Чтоб порадовать ребят. 

Звучит музыка, в зал «влетает» Карлсон. 

Карлсон.   

Здравствуйте, мои дорогие, маленькие и большие! 

Я весѐлый Карлсон, самый симпатичный! 

У меня пропеллер есть, он жужжит отлично. 

Если только захочу, то немедленно взлечу! 

Стоит кнопочку нажать, и меня вам не догнать. 

Предлагает кому-либо из детей нажать на кнопку, моторчик 

«заводится».  Карлсон «летает» возле детей под  весѐлую музыку, затем 

останавливается. 

Карлсон. 

Ну, как? Здорово у меня получается? 

Я красивый, шустрый, умный, 

Замечательный и шумный. 

И, конечно же, известно, 

Что со мной всем интересно! 

Потому что я самый, самый, самый… 

Ведущая. 

Карлсон, успокойся. Хвалиться некрасиво. Наши дети тоже очень хороши, 

посмотри на них сейчас  

они для тебя исполнят песню «Розовые щѐчки» 

 



Карлсон 

Молодцы ребята, мне так сразу захотелось пошалить с вами. Давайте же скорее 

начнѐм играть. 

Игра «Полетай с Карлсоном».  

Звучит весѐлая музыка, в зал вбегает запыхавшийся Петрушка. 

Петрушка. 

Я, ребята, к вам сегодня так спешил  и так бежал! 

Попрошу у вас прощенья, что немного опоздал. 

Ведущая. 

Мы очень тебе рады, Петрушка! Проходи к ребятам.  А наши дети сейчас для 

гостей расскажут стихи о самом любимом времени года – лете. 

Стихи читают дети средней группы. 

1)Солнце льѐтся на полянку, 

Солнце яркое печѐт. 

На поляне земляника 

Краснощѐкая растѐт! 

Позову свою подружку. 

Наберѐм мы ягод кружку! 

2) -Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 

- Лето, словно шоколад, 

Очень быстро тает! 

3) Лето — это солнца луч, 

Тѐплый дождик из-под туч, 

Лето — яркие цветы 

Необычной красоты, 

Лето — тѐплая река, 



Стайкой в небе облака. 

Лето! лето к нам идѐт! 

Всѐ ликует и поѐт. 

4) Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком - 

Ходят ножки босиком. 

5)Зеленеют в рощицах берѐзки и дубки, 

Голубые платьица надели мотыльки! 

Вся земля теплом согрета – 

По земле шагает лето, 

Лето, лето красное, 

Солнечное, ясное! 

Звучит музыка. 

Петрушка 

Какие хорошие стихи вы прочитали, а я вас приглашаю на танец. 

Танец «Раз ладошка» 

Петрушка 

А, я вам принѐс деревянные ложки. 

Ведущий. 

Наши мальчики сыграют нам на ложках. 

Оркестр «Во, кузнице»  

Петрушка 

А вот мы сейчас и поиграем с этими ложками . 

 



Игра « Перенеси в ложках мячик». 

Ведущая. 

К нам ещѐ гости пожаловали! 

 Входят Леший и Баба Яга, они, не замечая никого, идут и громко спорят. 

Баба Яга. 

А я тебе говорю, что не выгонят! 

Леший. 

Нет, выгонят! 

Баба Яга. 

 Меня, бабулечку-красотулечку? Да мне на любом празднике рады! Пусть 

только попробуют выгнать, я их живо метѐлкой замету. 

Леший. 

Да выгонят, первый раз что ли. 

Баба Яга. 

Леший, не спорь с бабушкой! 

Ведущая. 

Не шумите, пожалуйста! Что вы спорите, уважаемые Баба Яга и Леший? 

Здравствуйте! Проходите, мы никого выгонять не будем, правда, ребята. 

Баба Яга. 

Ой, а мы куда попали? 

Леший. 

Вижу, здесь полно ребят… Что же это? 

Дети. 

 



 Детский сад! 

Баба Яга. 

Значит, мы не зря плутали! 

Леший. 

Значит, мы туда попали! 

Вместе. 

Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Ведущая. 

Приглашаю детям  старшей группы спеть для наших гостей весѐлую песню. 

Песня « Выглянуло солнышко» 

Баба Яга 

Вот я, бабушка Яга, деревянная нога, 

Тыщу лет себе живу, а со спортом всѐ дружу! 

Из спортивной жизни всей обожаю я хоккей! 

Мне бы клюшку да ворота, 

Шайбу так забить охота! 

Только нет у бабуси клюшки, одна метѐлка осталась. Ею тоже можно голы 

забивать. Хотите, научу? 

Баба Яга метѐлкой забивает мяч в ворота (поставить дугу) 

Проводится игра «Забей гол» - дети  делятся на две команды. Один ребѐнок из 

команды берѐт веник и катит мяч к воротам (металлическая дуга) и забивает 

гол. Затем возвращается к команде и передаѐт эстафету. 

Леший 

И я играть люблю 



Ребята, нам очень понравился ваш детский сад. У вас здесь так красиво, так 

нарядно! 

Баба Яга. 

Я увидела ваши домики и теперь тоже хочу свою избушку на курьих ножках так 

раскрасить. 

Леший. 

Мне понравились ваши клумбы. Когда на них расцветут цветы, наверное, это 

будет так красиво! Только вы их не рвите и не топчите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


