
«День детства!» 
 

Ведущая - Юлия Николаевна и Клоун-Праздник (Катя Непоседы) 
Дети: 
Ягоды-улыбка девочки 
Цветы-пчелка 
Ковбои-пчелка-мальчики 
Светлячок-кораблик-знайка( дети в праздничных нарядах) 
Радуга-кепки, банданы, футболки цветные 
Непоседы-в своих праздничных, шапочки зверей, которые приехали на 
поезде 

Номера: 

 Песня: Ты мой друг… ( радуга-пчелка) 

 Танец Ковбоев (пчелка) 

 Песня: Капризный дождик (улыбка) 

 Танец: Зелененьки вагончик ( непоседы) 

 Песня: Лето ( все кроме непосед) 

 Песня: Светлячок ( кораблик и знайка) 

 Танец с веерами ( кораблик знайка) 

 Танец с саксофонами ( сказка) 

 Флэш-моб: Танцуй со мной на закате дня 
( все по очереди с лентами на руках-кроме непосед) 
 
Звучит музыка, появляется ведущая с ребенком 
 
Ведущий 1: Всем-всем добрый день! 
 Всем-всем лучезарных улыбок и хорошего настроения!  
Потому что сегодня действительно добрый день – День защиты детей! 
 
Ребенок: Детство – время золотое 
И волшебные мечты. 
Детство – это мы с тобою, 
Детство – это я и ты! 
 
Поиграем?  
Отвечайте громко, дружно: «это я, это я, это все мои друзья». 
 
Отвечайте громко, но 
Есть условие одно: 
Кое-где вы промолчите, 
А где нужно – там кричите! 
 



- Кто из вас, скажите, дети, целый год мечтал о лете? 
- Кто из вас сейчас узнаем, здесь от скуки засыпает? 
- Кто в лесу, на речке, в поле играться любит на просторе? 
- Летом кто всех удивляет – в постели лёжа отдыхает? 
- Кто, хочу у вас узнать, любит петь и танцевать? 
- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 
- Кто из вас такой ловкач, лучше всех играет в мяч? 
- Кто из вас, все скажут ах, загорает в сапогах? 
- Кто их вас, узнать хочу, забияка и драчун? 
- Кто из вас, из всех, ребятки, держит вещи все в порядке? 
- Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? 
 
Ребята, прислушайтесь, мне кажется к нам идет гость… 

( веселая музыка, выбегает клоун, клоунесса-праздник) 
 
Праздник: Всем привет! А вот и я! Праздником зовут меня… 
Я-праздник! Все очень просто! Где веселье, там и я! Где дети, туда тянет 
меня 
Праздник: Ребята, ребята, сегодня на свете 
На целой планете – хозяева дети. 
Давайте, ребята, все вместе споём 
Хозяева- дети на шаре земном!  

Песня: Ты мой друг, я твой друг ( радуга, сказка, пчелка) 
 
Ведущий:   Я предлагаю загадки, а вы, ребята, кричите отгадки. 
 

Загадки - перевертыши. 
 

Вышел зайчик погулять,  
Лап у зайца ровно...(не пять, а четыре) 
 
У меня собачка есть,  
У нее хвостов аж...(не 6, а 1)  
 
Вьюга воет, словно дрель,  
На дворе стоит... (не апрель, а февраль) 
 
День рожденья на носу,  
Испекли мы ... (не колбасу, а торт) 
 
У Иринки и Оксанки  
Трёхколесные есть ...(не санки, а велосипед) 



 
Есть веселая примета:  
Выпал снег - встречайте...(зиму)  
 
 
Ведущий: А мы сегодня встречаем весёлое лето. А что такое лето? 

Радуга-Улыбка 
Ребёнок 1. 
Что такое лето? 
Это много света, 
Это поле, это лес, 
Это тысяча чудес. 
 
 Ребёнок 2. 
Мы встречаем праздник лета 
Праздник солнца, праздник света 
Солнце, солнце, ярче грей 
Будет праздник веселей. 
 
Ребёнок 3. 
Здравствуй, здравствуй наше лето! 
Все теплом твоим согрето: 
Луг и поле, и сады, 
Лес, и речка, и пруды 
Очень весело живем, 
Танцевать и петь начнем. 

Текст песни «Летом солнце нас встречает» 
( все дети стоят полукругом, в центр по тексту выбегают ягоды, и цветы) 

1.По маленькой дорожке 
В лесу я пробегу. 
Возьму с собой лукошко 
И ягод соберу. 
 
Припев: 
Это радость, это чудо, 
Что кругом всё расцветает, 
Летом солнце нас встречает. 
Это радость, это чудо, 
Что мы за руку с тобой идём. 
 
Поём лесные песни, 
Как соловьи Земли, 



И жизнь нам интересна, 
Вокруг полно любви. 
 
Припев. 
 
Танцуют на полянах 
Ромашки, васильки, 
И бегают ребята 
По берегу реки. 
 
Праздник: Предлагаю поиграть в игру… 

Игра «КАК ЖИВЁШЬ?» 
Дети движениями показывают, то о чем говорится в тексте.  
 
Как живешь? – Вот так! (выставляют большой палец вперед) 
Как идешь? – Вот так! (идут на месте) 
Как плывешь? – Вот так! (имитируют плавание) 
Как бежишь? – Вот так! (бег наместе) 
Как грустишь? – Вот так! (грустят) 
А шалишь? – Вот так! (кривляются) 
А грозишь? – Вот так! (грозят друг другу пальчиком) 
 
Праздник: А у меня есть сюрприз…ла-ла-ла, только я никому не покажу… 
Ведущая: Праздник, ты с сюрпризом пришел?  
 
Праздник: Да! Он у меня такой ароматный! 
Иии разноцветный, иии…ну вот( показывает цветочек) 
 
Ведущая: Это цветик-семицветик, в каждом лепесточке спряталась загадка. 
Лепесточек отрывай и загадку загадай 
( отрывает листочек , ребенок загадывает загадку) 
 
Ребенок гр Знайка, Кораблик:  
Вдруг зажегся на травинке 
Настоящий огонёк. 
Это с лампочкой на спинке 
Сел на травку …( Светлячок) 
 

Песня: Светлячок ( кораблик, знайка) 
Ведущая: Лепесток ты отрывай и загадку загадай 
( отрывает листочек, ребенок загадывает загадку) 
 



Ребенок гр Сказка: Он на солнце заблестит, 
Нежным звуком одарит. 
В джазе самый первый он, 
Серебристый … (Саксофон) 

Группа Сказка. Танец с саксофонами 
Ребенок гр Улыбка: 
Он промочит всех до нитки, 
Но беды не принесет, 
Рады травка и улитка, 
Всех от засухи спасет. 
Миллионов капель вождь, 
Падает на землю - (Дождь) 

Группа Улыбка: Песня-Капризный дождик 
Ведущая: Лепесточек отрывай, и загадку загадай 
 
Ребенок Непоседы:  
Братцы в гости снарядились,  
Друг за друга прицепились  
И помчались в путь далёк,  
Лишь оставили дымок. 
Ведущая: Встречайте Непосед! едут они в зелененьком вагончике 

Танец: Зелененький вагончик 
Ведущая: Лето-чудесная пора! Но…уж очень жарко! 
Спасает море, тень под деревцем, или вот такой веер! 
Нашим милым леди тоже жарко… 

Встречаем танец с веерами( знайка, кораблик) 
Ведущая: Лепесточек отрывай, и загадку загадай 
 
Ребенок-Пчелка: Скачет по полю красиво, 
Разлетелась в беге грива, 
Не догнать ни как его, 
Ржёт задорно: - Иго-го! 
                                     (Конь). 

Танец: Ковбои 
 
Праздник: - Веселый день кончается. Так вечно получается: 
Лишь только разыграешься - а уж пора домой! 
- Да в пору ли печалиться? Лишь первый день кончается 
 У лета, что вам радостей сто тысяч принесет! 
 
  



Ведущий: Прежде, чем сказать празднику «До свидания», станцуем на 
прощанье 

Флэш-моб « Танцуй со мной на закате дня » 
 
 Праздник: Как хорошо танцуют дети 
На всей Земле, на всей планете! 
Хотим, чтоб мир вокруг царил, 
И чтобы счастье всем дарил! 
 
Ведущий: Сияйте улыбки, 
Солнцем согреты! 
Мира и счастья вам, 
Дети планеты! 
 
Праздник:  Здоровья вам и отличного летнего отдыха! 
 
Ведущий: До свидания! 
 
Вместе: До новых встреч! 
 
 


