
                          Развлечение “День защиты детей”

      Программные задачи:

· Рассказать детям о празднике – Дне защиты детей;

· Совершенствовать у детей в играх, соревнованиях навыки бега, ловкость;

· Воспитывать чувство коллективизма, умение радоваться своему успеху и 
успеху товарищей, а также отзывчивость и желание помочь другу в сложных 
ситуациях.

Материал:  

·Ленточки (2-3 цвета);

· карандаши для рисования.                                                                                           
Ход развлечения:

Воспитатель: Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки!

Дети: Здравствуйте!

Воспитатель: Дети здесь собрались смелые?

Дети: Да

Воспитатель: Все веселые? Все умелые?

Дети: Да

Воспитатель: Взрослых уважаете?

Дети: Да

Воспитатель: Малышей обижаете?

Дети: Нет

Воспитатель: Праздники любите?

Дети: Да

Воспитатель: У меня загадок много, помогите  их разгадать. Хорошо?
Солнце печет,
Липа цветет,
Рожь поспевает.
Когда это бывает?
(Летом.)
Скачет зверушка.
Не рот, а ловушка.



Попадет в ловушку
И комар, и мушка.
(Лягушка.)
На зеленой хрупкой ножке,
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек  прошуршал
И развеял этот шар.
(Одуванчик.)
Кто пчеле подарит мед?
Кто на солнышке цветет?
И головкою цветной
Нам качает в летний зной?
(Цветок.)
С ветки – на тропинку,
С травки – на былинку
Прыгает пружинка —
Зеленая спинка.
(Кузнечик.)
Нахмурится, насупится,
В слезы ударится,
Ничего не останется.
(Туча.)
Дети, сегодня первый день лета – 1 июня. А вы знаете, что это еще за день?

Дети: 1 июня праздник «День защиты детей»

Воспитатель: Поздравляю вас с Днем защиты детей! Желаю быть красивыми,
добрыми и счастливыми!

 День первый лета, стань еще веселей!

Встречают 1 июня всюду!

Ведь этот день – День защиты детей!

Его недаром отмечают люди!  

Воспитатель: Вы мне сказали, что сегодня день защиты детей, а разве детей 
нужно защищать?

Дети: Надо!

Воспитатель: А от кого нужно защищать детей?

Дети: Детей надо защищать от войны, от болезней, от холода, от голода.

Воспитатель: А почему их нужно защищать?

Дети: Потому что, они маленькие, мало знают, мало умеют.



Воспитатель: Вы все правильно сказали – детей надо защищать.

Наш садик гордится замечательной традицией празднования Дня защиты 
детей. Сегодня мы будем вместе петь, играть и просто веселиться!

Кто со спортом дружен,

Нам сегодня нужен!

Кто со сказкой дружен,

Нам сегодня нужен!

Таким ребятам хвала и честь!

Такие дети сегодня здесь есть?

Дети: Да.

Воспитатель: Лето – пора каникул, отдыха, новых приключений и 
путешествий! Нас много, мы разные, необыкновенные и непохожие друг на 
друга, но всем хочется летом отдохнуть весело! А для этого просто 
необходимо много-много сил.

Не надо бояться, что будут смеяться

И спорт не бросай никогда!

Он нас закаляет, он нас укрепляет

Движения наши красивы всегда!

 Эстафета «Передай мяч»

Участники делятся на две команды и становятся в колонну. На финише перед 
каждой командой ставится стул. Задача каждого участника с мячом в руках 
добежать до стула, оббежать его и вернуться в конец колоны, затем над 
головой передать мяч участнику, который стоит первым. Побеждает более 
быстрая команда.                                                                                                       

Воспитатель: День защиты детей – это светлый, солнечный праздник. 
Недаром он отмечается в самый первый день лета, в первый день каникул! И 
от этого на душе так радостно, что просто не терпится прыгать от счастья и 
танцевать! И я предлагаю вам потанцевать вместе со мной веселый танец 
«Буги-вуги»!

(исполняется шуточный танец «Буги-вуги»)

Воспитатель: Как много интересного бывает в детстве! Как много друзей 
вокруг! И как много свободного времени! А это значит, что пришло время 



веселых игр! И первая наша игра называется «Чей кружок быстрее 
соберется».

Игра «Чей  кружок  быстрее  соберется».

Условия игры: Дети образуют два круга. Дети врассыпную бегают по 
площадке, после слов ведущей: «Чей кружок быстрее соберется» снова 
образуют два кружка.

Воспитатель: Сегодня праздник детства! В первый день каникул! Именно 
когда вы, маленькие, учитесь дружить, объединяться вокруг интересного 
дела. Таким делом может стать игра, которая называется «Найди свою пару».

 Игра «Найди свою пару».

Дети бегают по площадке, по сигналу воспитателя дети должны найти себе 
пару с лентой такого же цвета.

Воспитатель: Каникулы – это страна веселого детства, сбывшейся мечты, 
постоянного чуда. Сегодня такое чудо уже произошло. К нам прилетели 
бабочки!

Воспитатель: Сегодня замечательный день, самый светлый и радостный – 
Международный день защиты детей! Сейчас вы еще маленькие, и у вас все 
еще впереди, для вас открыты все двери, и весь мир перед вами – как на 
ладони. Только от вас зависит, будет ли ваша жизнь интересной. Вы – хозяева 
своей жизни! Сделай все возможное для того, чтобы каждый прожитый день 
был интересен, неповторим, наполнен добрыми делами и мыслями!

Я желаю вам, ребята:                                                                                                 
Счастья большого, как наш земной шар,                                                                 
Звонкости смеха, как эхо весной,                                                                             
Нежности матери, как зелень берез,                                                                        
Все, что задумали, чтобы сбылось! 

– А сейчас предлагаю вам  сладкое угощение.
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