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Тема: «В гостях у Лунтика». 

Дети под весёлую музыку входят в зал и встают в полукруг. 
1 ребёнок: День защиты детей –  

Время добрых затей,  
Первый летний денёк,  
А последний далёк. 

2 ребёнок: Что такое лето? 
Это много света, 
Это поле, это лес,  
Это тысяча чудес. 

3 ребёнок: Это в небе  облака, 
Это быстрая река, 
Это яркие цветы,  
Это синь высоты. 
Это в мире сто дорог 
Для ребячьих быстрых ног. 

Песенка «Вот оно какое наше лето». (музыка Крылатов Е., 
слова Энтин Ю.) 

Дети садятся на стульчики. В зал под музыку входят Лунтик и Кузя. 
Лунтик: Смотри, Кузя, мы пришли на волшебную полянку. Сколько здесь 
забавных жучков. 
Кузя: Это не жучки, это дети. И у них сегодня праздник – День защиты детей. 
Лунтик и Кузя здороваются с детьми. 
Лунтик: А от кого их защищают? И почему у них нет в руках палок и камней 
для защиты?  
Кузя: Ты всё путаешь. В этот день ребята могут говорить о своих мечтах, 
желаниях, о том, как они умеют дружить все вместе. 

Хоровод «Разноцветная игра». 
Лунтик: Ребята, расскажите чем вы любите заниматься? (Ответы детей: петь, 
играть, гулять, рисовать, танцевать).  
Кузя: А в какую погоду лучше играть, гулять, веселиться? (Ответы детей: в 
ясную, солнечную). 
1 ребёнок:  Очень добрым, очень светлым,   

Золотистым ясным днём 
Мы поедем в гости к лету,  
В гости к солнышку пойдём. 

2 ребёнок: И облако, и зёрнышко, 
И дерево, и дом – 
Всех награждает солнышко 



И светом и теплом. 
3 ребёнок: Рано утром яркий лучик 

Зазвенит в густой листве. 
Речка плавать нас научит,  
Ветер – бегать по траве. 

4 ребёнок: Наверно очень радостно  
Таким, как солнце, быть. 
И сразу – дождь и радугу 
Уметь легко дарить. 

Лунтик: Давайте поиграем в игру «День и ночь». 
(Звучит весёлая музыка. Дети бегают , веселятся, «летают», как бабочки. 

Звучит спокойная музыка. Дети «спят», присев на корточки и закрыв глаза). 
Лунтик: Пока мы играли наше солнышко тучи закрыли Что же делать? (На 
мольберте изображено солнышко, которое закрыто тучками). 
Кузя: На тучках задания какие -то? 
Лунтик: Давайте выполним задания и освободим солнышко. 

Кузя проводит эстафеты. 
- «Лес мира». (Дети должны добежать до обруча и поставить ёлочку в обруч). 
- «Перенести нектар». (Про прыгать до конуса с зажатым между коленями 
мячом. Назад вернуться бегом и передать мяч другому ребёнку). 
- «Голуби». (Дети по очереди пересаживают голубей в новую корзинку. По 
одной птице каждый ребёнок). 
Лунтик: Вот и освободили солнышко. Давайте споём ему добрую песенку. 

Песенка «Улыбка». (музыка Шаинского В., слова Пляцковского М.) 
Кузя: Мне так нравиться ребятами веселиться. Давай, Лунтик, их конфетами 
угостим. Теми, которые ты с Луны привёз. 
Лунтик: Давай. Вот они – лунные камушки.   
Выходят гусеницы. 
1 гусеница: Что здесь происходит? 
2 гусеница: Кто это  на нашей полянке раскричался? 
Лунтик: Это мы с Кузей. У нас здесь – День защиты детей. Мы его с ребятами 
отмечаем. 
1 гусеница: Я же тебе говорил здесь конфетами пахнет. 
2 гусеница: Давай конфеты отберём. 
1 гусеница: Давай. 
Гусеницы начинают тянуть корзинку  с конфетами себе. 
Лунтик: (кричит) Ой – ой- ой! Помогите! 
Кузя выскакивает с саблей. 
Кузя: Кому здесь помощь нужна? 



 
Гусеницы: (хором) Не бей нас. Мы больше не будем. 
 Кузя: То - то же. Испугались. Давайте жить дружно. И в знак примирения 
споём песенку о дружбе. 

Песенка «Дружба это не работа». (из мультфильма «Барбарики»). 
Лунтик угощает детей конфетами. 
Лунтик: Чем ссориться, лучше будем танцевать. 

Танец - игра «Буги - вуги». 
Лунтик: А наш праздник подошёл к концу. И закончим мы его песенкой. 
Песенка «Планета детства». (музыка Журбин А., слова Синявский П.) 


