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Цель: формирование у детей элементарных представлений о своих правах 
и свободах, доставить радость детям от праздника, предоставить каждому 
ребёнку возможность проявить свои исполнительские способности в играх,
стихах, танцах, хороводах, песнях.

Задачи:

1. Дать детям элементарные знания и представления о международном празднике Дне 
защиты детей.

2. Развивать творческую инициативу, нравственно – эстетический вкус, зрительное и 
слуховое внимание, чувство ритма, любознательность. Обогащать словарный запас, 
активизировать речь детей. Развитие коммуникативного поведения.

3. Способствовать формированию чувства собственного достоинства, осознания своих 
прав и свобод, чувства ответственности (за другого человека, за начатое дело, за данное 
слово)

Оборудование:

- шары, 12 обручей, канат;

- костюмы для Солнышка и Лета (Ириски);

- музыкальный центр.

Музыкальное сопровождение:

- песня «Лето, ах лето…»;

- танец «Веселая зарядка»;

-танец «Танец маленьких утят»;

- танец «Разноцветная игра»;

- музыка для игр и эстафет;

- танцевальная музыка про детей, шары, лето;

Предварительная работа: занятия по музыке и ритмике; беседы о времени года «Лето», 
о правах ребёнка и обязанностях; разучивание стихов, танцев, проведение подобных игр.

Ход праздника.

Воспитатель 1: Наступило долгожданное лето. И сегодня мы все вместе собрались, чтобы 
встретить замечательный праздник – День защиты детей. Встречаем мы его именно 
сегодня, потому что сегодня первый день лета. Сегодня 1 июня. Первый день цветного 
лета, вместе нас собрал, друзья....

Воспитатель 2:



Первый день цветного лета

Вместе нас собрал, друзья.

Праздник детства, песен, света,

Праздник мира и добра!

Солнца яркими лучами

Лето всех встречает,

Порезвиться вместе с нами

Лето приглашает.

Воспитатель1: А вы, ребята, рады тому, что наступило лето? Тогда встречайте Лето.

Звучит песня «Лето, ах лето..». Выходит персонаж Лето.

(Под музыку появляется Лето в ярком сарафане и шляпке, украшенной цветами.)

Воспитатель2: Ребята, давайте поздороваемся с Летом.

Здравствуй, здравствуй, наше лето!

Нам приятна встреча эта!

Любим летом загорать

И на солнышке лежать.

Лето: Мой вам привет, ребята-дошколята!

Я – Лето красное, я солнышком богато.

Его цветы в моём венке.

Любуйтесь все!

Воспитатель: Ребята, а еще лето богато овощами и фруктами, а какие ягоды и фрукты 
любите есть вы?

Д/ игра «Назови фрукты и овощи».

Воспитатель: А чтобы выросли овощи и фрукты должно быть тепло. Что нас согревает 
летом ?

- (дети). Солнышко!

Давайте позовем Солнышко к нам на праздник.



Выходит ребенок из подготовительной группы в костюме солнышка.

Солнышко: Здравствуйте, ребята. Как ваши дела?

Воспитатель : А мы сейчас покажем!

П/ игра «Как живете?»

Воспитатель: Покажите, как вы научились слушать и повторять.

Как живете? Вот так! (дети показывают)

Как идете? Вот так! (дети показывают)

Как плывете? Вот так! (дети показывают)

Как бежите? Вот так! (дети показывают)

Как грустите? Вот так! (дети показывают)

А грозите? Вот так! (дети показывают)

Как шумите? Вот так! (дети показывают)

«Зарядка с Солнышком» (музыкальное сопровождение)

Воспитатель. Ребята, летом растет много цветов и сейчас мы превратимся в пчел,
будем летать, а как подует ветерок, спрячемся в цветочки.

Игра «Пчелки и ветерок»

Пчелы летают, как подует ветер, дети прячутся под покрывало, которое держат двое 
взрослых.

Воспитатель. Шустрый Ветерок-проказник
Шляпу нам принес на праздник.

Игра "Шляпа"
Дети в кругу, Лето под музыку одевает всем по очереди шляпу, на ком музыка 
остановилась, тот идет танцевать с Летом, остальные хлопают в ладоши. Игра 
повторяется.

Воспитатель. Чтобы было интересней,
Потанцуем мы все вместе.

Танец в кругу «Танец утят».

Ведущая. Ребята, что это? Кажется мы попали в мыльную бурю.

Игра «Мыльная буря».
(Дети лопают мыльные пузыри, которые выдувают)



Воспитатель: Ребята наши молодцы

И рыжие, и белые,

И сильные, и смелые,

Веселые и шумные,

И очень, очень умные.

Всех ждет подарок или приз

И это все для вас сюрприз.

Воспитатель выносит шкатулку с разноцветными камешками (мелками) и раздаёт 
детям.
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