Сценарий праздника «День защиты детей в детском саду»
Ход праздника:
Ведущая1
Здравствуйте, ребята! Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня первый день лета.
Лето- пора каникул, отдыха, новых приключений и путешествий. А это значит, что
мы с вами будем больше гулять, играть и веселиться. К тому же первый день лета
– это праздник. Называется он «День защиты детей»
.Ведущий 2
В этот день все люди земли показывают свое горячее стремление защитить
детей от ужасов войны, от голода и болезней, и сделать так, чтобы все- все- дети
на всей Земле были счастливы!
Ребята, а вы любите праздники?
Дети: Да
Ведущая1: Тогда пусть звучит музыка, а мы пропоем песню про мир.
Песня «Солнечный круг»
Ведущая2: Молодцы, отлично справились! А сейчас дети старших групп немного
расскажут об этом празднике.
Дети читают стихи
Ведущий:1 Ребята, слышите, похоже, кто-то идет сюда. Давайте посмотрим, кто
это?
Под музыку на площадку входят Ох и Ах с рюкзаками на плечах.
Ах, бодро шагая, поет веселую песенку про солнышко и лето.
Ох еле плетется сзади, глубоко вздыхает.
Ох (хнычет) - Ну когда же мы дойдем до твоей чудесной полянкиииии…. И зачем я
согласился идти в этот похооооод!
Ах – Ну посмотри, какой сегодня замечательный день – первый день лета! И мы
почти пришли! (оглядывается, не понимая, где находится) Не понимаю, куда это
мы попали?
Ох- (хнычет) ООООх, мы заблудились, я так и знал!
Ах (замечает, что вокруг много детей) - Доброе утро! А не подскажете, куда мы
попали?
Ведущий2: Вы попали в детский сад
Очень много здесь ребят! А вы кто?
Ах – Я Ах!
Ох – а я Ох…
Ведущий:2 Очень приятно познакомиться! Добро пожаловать! А у нас сегодня
праздник! И сегодня мы все собрались, чтобы отметить День защиты детей!
Первый день лета. Присоединяйтесь к нам и послушайте как мы умеем весело
петь.
Песня «В траве сидел кузнечик»
Ведущий1 Молодцы, ребята, наш праздник в полном разгаре. Но что бы он
удался на славу, нам всем вместе надо установить правила поведения на весь
день.

Если согласны – кричите ДА! А не согласны – НЕТ!
Сегодня разрешается смеяться? – Да!
Шутить, играть и кувыркаться? – Да!
Толкаться, драться и кусаться? – Нет!
Друг другу нежно улыбаться? – Да!
Щипать друг друга, обзываться? – Нет!
Гостей встречать и угощаться? – ДА!
Воспитатели и няни чтоб плясать нам помогали? – Да!
С Днём защиты, детвора! Крикнем празднику Ура! - Ура!
Ну что ж, веселиться, так веселиться!
Игра « Гори- гори, ясно»
Ведущий: 2(обращается к Оху и Аху) Наши ребята очень любят лето. А вы
любите лето?
Ах: (с восторгом) – Ах, лето! Жаркое солнышко! Море! Птички, цветочки, жучки,
бабочки!
Ох : (с ужасом) – Ох, лето! Жаркое солнышко! Я не люблю лето, я не люблю
солнышко! Я как – то раз отправился на речку, уснул на бережку и получил
солнечный удар! Теперь я от солнца прячусь у себя дома.
Ведущий: - А, знаю, ребята, почему Ох не любит солнце! Потому, что он не любит
активный отдых и не умеет правильно отдыхать. Давайте его научим! Давайте
сыграем в игру.
Игра: «Море волнуется»
Ведущий:2 Наши ребята еще и танцевать могут, посмотрите.
Танец «Утята»
Ведущий 1
А сейчас узнаем, не забыли ли вы правила дорожного движения?
Игра «Светофор»
Ах: – Ну что, Ох! Вот так лето нужно проводить, по- спортивному! Тогда и
солнышко тебе первым другом будет!
Ох: Всё равно не люблю лето…. Мокрое море! Птички… цветочкиииии… А жуков
и бабочек я вообще боюсь!
Ах: Боишься жучков и бабочек? Ребята, нужно что – то делать!
Ведущий:2 лучший способ справиться со страхом – это потанцевать, правда,
ребята?
Флешмоб под музыку «Воздушная кукуруза»
Ох - Как здорово! А вообще я устал, проголодался…. Все, я кушать буду (берет
свой рюкзак, высыпает много- много сладостей, садится, разворачивает
шоколадку.)
Ах: - Ребята, посмотрите, какие продукты Ох взял с собой в поход!
Ох : - А я только этим и питаюсь…
Ведущий1 Так совсем неправильно! Кто ест одни конфеты, тот рискует заболеть!
Ах! Наступило лето, пора природных витаминов, а ты одни конфеты ешь!
Ох :- А что же летом нужно кушать?

Дети называют дары лета
Ох : Я понял! Буду теперь правильно питаться. А с конфетами, что теперь
делать?
Ах: А конфетами мы угостим всех ребят, у нас на всех хватит!
Ведущий2
Но сначала мы исполним гимн нашего детского сада «Маленькая страна»
Ах и Ох раздают конфеты.
Ах: Ах, как же весело у вас у вас в детском саду! Мы очень рады, что так здорово
заблудились!
Ох: Спасибо вам, ребята! Вы меня многому научили, и это лето я постараюсь
провести с пользой! А нам пора отправляться дальше!.
Герои уходят.
Ведущий:1 Вот мы и проводили наших гостей, а сейчас получаем все мелки и
начинаем рисовать.

