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Для детей 3 – 7 лет. 

Цель: Совместными играми и танцами создать детям атмосферу радости и 

доверия.  

Задачи: Дать детям элементарные знания об истории появления  праздника. 

Познакомить с символикой Международного дня защиты детей –флагом.   

Развивать ловкость,  внимание, чувство  ритма. 

Воспитывать  терпимость, здоровое чувство соперничества. 

Форма проведения: праздник. 

1 воспитатель.     Здравствуйте, ребятишки, 

                                Девчонки и мальчишки! 

2 воспитатель.    Дети здесь собрались смелые? 

                               Все веселые? Все умелые? 

Дети.              Да 

1 воспитатель.   Взрослых уважаете? 

                              Малышам помогаете? 

Дети.        Да 

2 воспитатель.  Праздники любите? 



 

Поздравляем вас с ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ! Желаем быть красивыми, 

добрыми и счастливыми! Открываем нашу праздничную программу.                                                                                                

1 воспитатель.  День первый лета, стань ещѐ светлей! 

                             Встречают 1 июня всюду! 

                             Ведь этот День - защиты всех детей! 

                             Его недаром отмечают люди!                                                                                          

2 воспитатель. Чтобы взрослые и дети 

                            Жили счастливо на свете,  

                            Что нам нужно? 

                            Дети, мир и дружба!                                                                                

1 воспитатель.  Да здравствует детство - радость Земли!                      Да 

здравствует мир на свете! 

                           Чтоб всюду на свете росли и цвели, 

                           От бури укрытые дети.                                                                      

2 воспитатель. Ребятам всей Земли салют! 

                            Пусть будет мир на свете, 



                            Пускай счастливыми растут, 

                             Отцам на смену дети!                                                                       

1 воспитатель. Что же за праздник – день защиты детей?      Главное право 

каждого человека – право на жизнь. Разумеется, маленький человек тоже 

имеет это право. Именно поэтому в 1989 году ООН приняла особый 

документ под названием «Конвенция о правах ребенка». Конвенция – это 

международное соглашение. В нем государство дает обязательство 

соблюдать права каждого ребенка. И наша страна тоже подписалась под этим 

документом, а значит, пообещала всему  миру заботиться о своих малолетних 

гражданах. Наш садик гордится замечательной традицией празднования Дня 

защиты детей. Сегодня мы будем вместе петь, играть и просто веселиться!                                                                                                                   

2 воспитатель. 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!                                                                                                                  

1 воспитатель.   Весело сегодня, радостно у нас! 

                         Это детский праздник, поздравляем вас! 

                       Пусть звенит, звенит повсюду 

                       Наш  веселый, звонкий смех! 

                      Припасли мы песен груду, 

                    Веселитесь без помех! 



 

 

Дети под фонограмму исполняют песню «Улыбка». 



2 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. 

1 воспитатель.  Тренировка всем полезна, 

                             Тренировка всем нужна. 

                             Всех от лени и болезней 

                             Навсегда спасѐт она.                                                                              

2 воспитатель.  Не надо бояться, что будут смеяться 

                             И спорт не бросай никогда! 

                           Он нас закаляет, он нас укрепляет 

                           Движения наши красивы всегда!                                  

Проводится аттракцион «Кто быстрей перенесет мяч»,«Забей мяч». 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

1 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 

бегать и играть. 

2 воспитатель. Как много интересного бывает в детстве! Как много друзей 

вокруг! И как много свободного времени! А это значит, что пришло время 

весѐлых игр! И первая игра называется.        Проводится игра «Пролезь через 

обруч?». 

 



 

 



1 воспитатель.        Сегодня праздник детства! В первый день каникул! 

Именно когда вы, маленькие, учитесь дружить, играть, объединяться вокруг 

интересного дела. Таким делом может стать русская игра, которая называется 

«Вейся капустка». 

 

 



 

        2 воспитатель.  Каникулы – это страна веселого детства, сбывшейся 

мечты, постоянного чуда.  

1 воспитатель. Сегодня замечательный праздник, самый светлый и 

радостный – международный День защиты детей. Сейчас вы ещѐ маленькие, 

и у вас всѐ ещѐ 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! Сделайте всѐ возможное для того, чтобы  каждый 

прожитый день был интересен, неповторим, наполнен добрыми делам и 

мыслями! 

Ни океаны, ни меридианы 

Дружить не мешают вам. 

Дружба, как птица, в далекие страны 

Летит назло всем ветрам! 

2 воспитатель.  Мы желаем вам, ребята: 

                             Счастья большого, как шар земной 



                           Звонкости смеха, как эхо весной 

                         Нежности матери, как зелень берез 

                        Все, что задумали, чтобы сбылось! 

 

        Дети исполняют танец «Наш веселый хоровод». 

1 воспитатель. А сейчас предлагаем вам нарисовать мелками на асфальте 

один счастливый день из вашего детства. 

        Дети рисуют мелками на асфальте на тему «Один счастливый деть моего 

счастливого детства». 

 

 



 

 



 

 

 



 


