
СЦЕНАРИЙ 

 праздника для дошкольников  

в День защиты детей 

 «Подарим детям улыбку» 
 

Цель: обогащение представлений детей о Дне защиты детей посредством 

совместной музыкально — игровой деятельности. 

Задачи: 
 формировать умение отгадывать загадки  

 развивать внимание, творческие способности, ловкость и быстроту, 

умение действовать по сигналу 

 воспитывать доброжелательное, эмоциональное отношение к героям 

— персонажей, вызвать желание с ними поиграть. 

Оборудование: Воздушные шары, мягкие большие игрушки, цветные 

мелки, 10 обручей, 10 больших конусов,4 средних резиновых мяча. 6 

резиновых коврика для гимнастики , « озеро »  для танца, музыкальное 

сопровождение. 

Действующие лица : Клоун Клепа и клоун Ириска.  

Форма проведения: Праздник проводится на улице, на площадке. 

 

Ход праздника : 

 
Дети стоят полукругом. Под веселую детскую музыку выбегают клоуны к 

детям. 

 

Клепа : Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Я    клоун - 

Клёпа!  

 

Ириска: А я - Ириска! 

 

Клёпа:     Сегодня чудесный  летний день! 

                  Праздник всех детей  земного   шара. 

 

 Ириска :  Пусть летнее солнце услышит ваши песни, увидит      вас 

весёлыми  и задорными, ловкими умелыми! 

 

Реб .гр № 3     День первый лета  

                         Стань ещё светлей, 

                         Встречают 1 июня всюду, 

                         Ведь этот день защиты всех детей, 

                         Его недаром отмечают люди! 

 

Реб. Гр №7    Сегодня  ярко и тепло  

                        Уютно  очень хорошо  



                        Сегодня время для конфет, 

                        Машинок, кукол  и ракет. 

                        Сегодня время  для  игры  

                        Сегодня всё для детворы. 

 

Реб.гр. № 7      Всем детишкам на планете  

                          Солнце радостнее светит, 

                          В этот   первый праздник лета  

                          Будьте счастьем вы согреты! 

 

 Клепа :     Солнце  нас обогрело лучом  

                    Весь детский сад веселиться зовём! 

 

Песня «ДЕТСКИЙ   САД» 

 

Клёпа :        Я сегодня очень весел  

                     Самый лучший  и смешной  

                      Будем с вами  веселиться, ну, а в цирке выходной! 

 

Ириска:--    А у нас такие игры,  

                      И проделки для ребят, 

                      Что смеяться можно сутки  

                      Даже четверо подряд! 

 

Клепа: ---     Повеселить  детей  пора, 

                       Начинается игра:  1 (ср.гр. – взять малый мяч, выполнить 

прыжки из обруча в обруч, положить мяч в последний   обруч) 

 

Ириска:----    Молодцы, ловкие ребята! 

                       Какой сегодня чудесный летний денёк! 

                       Летом просыпается весь пернатый народ, 

                       А вслед за ними бабочки, муравьи  

                       Посмотрите даже лягушата прискакали к нам на  

                       праздник. 

 

Реб.гр. № 8   Мы – весёлые лягушата, 

                       Любим прыгать, танцевать, 

                       И всех с Летом поздравлять! 

 

«ТАНЕЦ    ЛЯГУШАТ!» 

 

Ириска: ---   Продолжаются  наши   забавные весёлые игры 
                        2 (ст.гр. «силачи» оббежать конусы, передать мяч) 

                        3 (разминка «остров» для всех детей) 

 



Ириска:-- (обращается к Клёпе) Слушай, а ты загадки любишь 

отгадывать? Отгадай тогда мою загадку: 

Над рекой остановился 

Шар воздушный, золотой. 

А потом за лесом скрылся, 

Покачавшись над водой. (солнце)(«луна»- говорит неправильный ответ) 

 

 

Клёпа:  (не может отгадать, просит помощи у детей.  Дети говорят 

правильный ответ ) А мою загадку отгадаешь? 

Быстро вырос над землей 

Семицветный мост дугой. 

Верх уперся в облака, 

Что на небе? («облако» не правильный ответ) 

(радуга) 
 

Ириска (не знает ответ, обращается к ребятам) - Ребята, помогите 

отгадать?! Что это? 

 

Дети : Радуга   

 

Клёпа : А давайте, споем песню про Радугу?  
 

Песня «РАДУГА» 
 

Клёпа (обращается к Ириске) А еще одну загадку отгадаешь?  

Облако на ножке 

У меня в ладошке. 

Мне не утерпелось. 

Дунул - разлетелось…(Одуванчик) 

 

Ириска: Знаю, знаю!! Это мой любимый летний цветок – Одуванчик! А 

давайте песню про Одуванчик споем? 
 

Песня «ОДУВАНЧИК» 
 

Клёпа:     Какие молодцы ребята и поют и пляшут и такие                               

сообразительные.  
 

Ириска:------И ловкие быстрые. 

                       А на память о нашем чудесном празднике   

                       Давайте оставим рисунки на асфальте? 

                       Каждая группа будет рисовать цветными мелками. 

 

Ириска:-----   Вот и подошёл наш праздник к концу , и нам пора    

уходить ,до свиданья , детвора! 
 

Вместе:-  Веселитесь, не скучайте и про нас не забывайте!    (убегают) 


