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ХОД 

Мероприятие проходит на спортивной площадке детского сада. Взрослые 

играют роли Крокодила Гены, Чебурашки, Старухи Шапокляк. 

Звучат фанфары – позывные к началу праздника. Дети проходят на площадку 

и строятся полукругом.  

Ведущий. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте все те, у кого сто веснушек на 

носу, и те, у кого нет ни одной. Здравствуйте все, кто с косичками, торчащими в 

разные стороны, все, кто с кудрявыми чубчиками и симпатичными чёлками. 

Здравствуйте, нарядные, весёлые, счастливые. Сегодня 1 июня, а это значит, что 

отмечается замечательный праздник «День защиты детей» и пришла пора каникул, 

а каникулы - это здорово!  

Первый день цветного лета 

Вместе нас собрал, друзья! 

Праздник детства, песен, света, 

Праздник мира и добра! 

В этот день щебечут птицы 

И светлеет небосвод, 

А ромашки с васильками 

водят в поле хоровод! ............................................................ 

Ведущий. Я предлагаю поприветствовать друг друга. 

– Когда встречаем мы рассвет,  

Мы говорим ему… (Привет!)  

– С улыбкой солнце дарит свет,  

Нам посылает свой… (Привет!)  

– При встрече через много лет  

Вы крикните друзьям… (Привет!)  

– И улыбнутся вам в ответ  

От слова доброго… (Привет!)  

– И вы запомните совет:  

Дарите всем друзьям… (Привет!)  

– Давайте дружно все в ответ  

Друг другу скажем мы… (Привет!) 

В мире много сказок грустных и смешных, и прожить на свете нам нельзя без 

них. Пусть герои сказок дарят вам тепло, пусть добро на веки побеждает зло.  

Под весёлую музыку из мультфильма появляются Крокодил Гена и Чебурашка. 

Крокодил Гена. Дождь покапал и прошел, солнце в целом свете. 

                           Отмечают Детский день взрослые и дети.  



Чебурашка. 

Хочу, чтоб дети всей Земли в СВЕТЛОМ МИРЕ жили, 

Чтоб взрослые их берегли, со всеми все дружили. 

Руки вверх свои подняли! 

Правой ручкой помахали. 

Рука левая пока опускает слегка 

На плечо, но не свое. 

А соседа твоего. 

Влево, вправо повернулись 

И соседям улыбнулись. 

Чтоб счастливой была детвора 

Крикнем дружно мы: «Ура!». 

Ведущий. Ребята, сегодня на свете, на целой планете – хозяева дети. 

Давайте, ребята, все вместе, красивую песню споём! 

 Дети исполняют песню «Пусть всегда будет солнце» (муз. А. Островского, 

сл. Л. Ошанина).......................................................????????????????????? 

Дети читают стихи: 

Первый день погожий лета  

Славный праздник нам принес!  

Этот праздник – без букетов,  

И без жгучих горьких слёз!  

 

Это – праздник ребятишек,  

Всех детей со всей Земли!  

День девчонок и мальчишек,  

Тех, кто рядом и вдали!  

 

Это праздник и для взрослых,  

Что детишек берегут,  

Тех, кто думает серьезно,  

Тех, кто уважает труд.  

 

Кто готов без проволочек  

Выдержать удар волны!  

Защитить сынков и дочек  

От насилий и войны! 

 

Детство – время золотое  

И волшебные мечты.  

Детство – это мы с тобою,  

Детство – это я и ты! 

Выбегает Старуха Шапокляк с крысой Лариской в сумке, подходит к детям. 

Старуха Шапокляк. А! Без меня праздник начали, веселитесь значит.... Вот вам. 

Старуха Шапокляк вынимает из сумочки говорящую игрушку — крысу. Дети 

разбегаются. Крокодил Гена и Чебурашка останавливают их и упрекают Старуху 

Шапокляк. 



Крокодил Гена. Зачем ты детей пугаешь? Это нехорошо! Ведь сегодня такой 

замечательный праздник! Праздник детства на всей нашей необъятной планете! 

Самый веселый праздник на свете! 

Старуха Шапокляк. Дети!!! Замечательно! Как их много! А кого же здесь 

больше: девочек или мальчиков? Я бы хотела познакомиться с ними поближе......... 

Хорошо, сейчас в игру мы поиграем. Кто на празднике сейчас – и узнаем! 

Ну-ка, Насти и Алёши! Громко хлопайте в ладоши! 

Маши, Саши, Вики, Вани, а вы потопайте ногами! 

Поднимите руки выше Никиты, Лизы и Наташи ! 

Помашите мне скорей те, кого зовут Матвей! 

А вприсядку попляшите Артёмы, Даши и Кати! 

Громко крикните «Ура! » Кто Ксюшами был с утра! 

А Максимы, Димы,  Кириллы, и все остальные 

Повертите головой! 

 Как вас много! Боже, мой! 

Ведущий. А теперь, на раз – два – три … Каждый громко своё имя назови!  

Старуха Шапокляк. Вот мы и познакомились, теперь я очень вам рада. 

Ведущий. Детство называют маленькой страной, где чудеса живут, волшебники 

и феи,  

где ярче мир вокруг и звонче птичьи трели. Сегодня здесь, друзья мои, мы 

собрались не зря. Спешим поздравить от души девчонок и ребят! 

Очень жаль, что от меня и многих взрослых людей детство ушло безвозвратно. 

Вот если бы знать, куда? Я предлагаю дальше веселиться, в танце весело 

кружиться. 

Звучит песня «Страна детства». Все взрослые и дети исполняют 

импровизированный танец. 

Чебурашка. Хочу, чтобы на свете, были ЗДОРОВЫМИ ВСЕ ДЕТИ!!! Ребята, а вы 

знаете, чтоб от болезней защищаться, спортом надо заниматься. Чтобы ловким, 

быстрым стать, предлагаю поиграть! 

Крокодил Гена. Чебурашка, а давай устроим ребятам веселые соревнования? 

Организуются игры-соревнования с детьми старшей и подготовительной 

групп. Для их проведения участники строятся в две команды.   

1. «Весёлые наездники». Участники обеих команд выстраиваются друг за другом 

на одной стороне площадки у стартовой линии. На другой стороне, напротив каждой 

команды стоят зрительные ориентиры. Первые игроки садятся верхом на мяч-хоп и 

начинают прыгать к ориентиру, обогнув его, возвращаются к своей команде, 

передают мяч следующему игроку, а сами встают в конец колонны. Выигрывает 

команда, чьи первые игроки быстрее вернулись в начало колонны. 

2. «Сапоги-скороходы». Игра аналогична предыдущей. Но игроки надевают 

сапоги очень большого размера, добегают до ориентира, огибают его, возвращаются 

и передают сапоги следующему игроку. 

3. «Собери кубики». Игроки обеих команд становятся на одной стороне 

площадки. Перед каждой командой — большая корзина с разноцветными кубиками 

(например, красные и желтые). На другой стороне — два разноцветных ящика, 

аналогичные по цвету кубикам. По два игрока из каждой команды берут по одному 

кубику, бегут до противоположной стороны площадки, опускают кубики в ящик 



нужного цвета, возвращаются, хлопают по вытянутой руке следующую пару игроков 

— передают эстафету. Выигрывает команда, участники которой быстрее и 

правильно перенесут все кубики. 

Чебурашка. Внимание! Внимание! Объявляю вводно – сухопутное 

соревнование! 

4. «Водоносы»......................... 

Крокодил Гена.  Открываю интернет: и чего там только нет! 

                             Игры - «убивалки»...А мне всех очень жалко. 

                             Нельзя никого убивать, в мирные игры надо играть! 

Проводится игра «КАПИТОШКИ» - участвуют дети средней группы.  

Затем дети старших групп  исполняют песню «Капитошка».  

Чебурашка.  Выхожу вчера гулять — площадки детской не видать. 

                       Там стройка начинается — прогулка отменяется. 

                       Взрослые дяди, подумайте сами, а потом посоветуйтесь с нами — 

                       Дети ведь хотят гулять, прыгать, бегать и играть. 

Крокодил Гена. Не грусти, Чебурашка, сейчас мы остановим стройку на детской 

площадке. 

Крокодил Гена уходит, через некоторое время возвращается. 

Крокодил Гена. Все, стройку прекратили, только там нельзя играть — землю 

всю разрыли. 

Чебурашка.  А мы посадим там березки и ели, чтобы птицы за окнами громко 

пели, 

                       Чтоб спокойно дышалось планете, чтоб солнцу радовались дети.  

Все участники исполняют флеш-моб. 

Крокодил Гена. В небе солнышко сияет, тучка тучку догоняет. 

По небу мчится самолет, вся земля вокруг цветет разноцветными цветами.  

Дети водят хоровод, веселитесь вместе с нами! 

Все дети водят хоровод.......................... 

Чебурашка. Веселый день кончается. Так вечно получается: 

                      Лишь только разыграешься – а уж пора домой! 

Крокодил Гена. Да в пору ли печалится? Лишь первый день кончается. 

                             И лето много радостей конечно принесет! 

       Ведущий. Сегодня все ликуют, в руках у детворы 

                          От радости танцуют воздушные шары. 

                          Разные-разные, голубые - красные, 

                          Желтые – зеленые воздушные шары. 

      Друзья, в этих волшебных шарах хорошее настроение!  

Крокодил Гена и Чебурашка и другие раздают детям шары. 

       Ведущий. А теперь загадайте, что для счастья нужно. 

                        Пусть шары ваши несут: счастье, солнце, дружбу. 

Дети все вместе выпускают шары в небо. 

       Ведущий. 

Наш праздник завершается, но мы грустить не будем! 

Пусть будет мирным небо на радость добрым людям! 

Пусть дети на планете живут, забот не зная, 

На радость папам, мамам, скорее подрастая. 



               Песня «Большой хоровод» слова Е. Жигалкина, музыка А. Хайта 

Чебурашка. Я знаю, вы умеете отлично рисовать. 
                      Свои таланты можете сейчас вы показать. 
                      Но карандаш не справится с работаю такой - 
                      Мои мелки цветные я захватил с собой! 

 

Ребята, сейчас я буду говорить вам самые разные предложения, если вам это 

нравится, то говорите дружно «Как нам повезло!».  

Лето долгожданное, весёлое и жаркое!  

Дети: Как нам повезло!  

Всюду птицы распевают, бабочки вокруг летают!  

Дети: Как нам повезло!  

Летом можно нам купаться, на траве, песке валяться!  

Дети: Как нам повезло!  

За грибами в лес ходить, в лукошках ягоды носить!  

Дети: Как нам повезло!  

  

Первый день цветного лета 

Вместе нас собрал друзья. 

Праздник детства, мира, света, 

Праздник смеха и добра. 

 

Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света! 

Прилетят на праздник птицы: 

Воробьи, щеглы, синицы. 

Будут с нами песни петь. 

 

Зажужжат вокруг стрекозы. 

Улыбнутся маки, розы. 

И наденет василек 

Синий ситцевый платок 

Солнце, солнце ярче грей, 

Праздник будет веселей! 

 

Игра для малышей «Веселый бубен» 

 

 


