
Сценарий праздника в средней группе ко Дню защиты детей 

            

          « Детство – это мы» 

                                

 

Цель: Дать детям дошкольного возраста 

элементарные знания и представления о 

международном празднике «Дне защиты 

детей». 

Место: на улице, в группе или в 

музыкальном зале. 

Содержание: 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! 

Вы знаете, какой сегодня день? 

Сегодня первый день лета. 

Лето - пора каникул, отдыха, новых приключений и путешествий. 

А это значит, что мы с вами будем больше гулять, играть и веселиться. 

К тому же первый день лета – это праздник. Называется он «День защиты 

детей». 

1 июня – наступило лето! 

И теплом июньским вся земля согрета 

1 июня – день больших затей – 

День Защиты в мире маленьких детей! 

Ведущий: Ребята, а вы рады тому, что наступило лето? Что вы любите делать 

летом? 

Любим летом загорать? 

И на солнышке лежать? 

Рады летом мы купаться? 

И на велике промчаться? 

Мяч футболный погонять? 

Мыльные пузыри пускать? 

Поедим мы ягод, фруктов? 

Игра «собери урожай» 

Первый день цветного лета 

Вместе нас собрал друзья. 

Праздник детства, песен, света, 

Праздник мира и добра! 

Ведущий: Ребята, а вы любите праздники? Дети: Да 

Пусть будет радостно и весело у нас, 

Начинаем веселиться, в добрый час! 

Отдохните от забот, 

Пусть улыбка к нам придёт! 

Ведущий: Но что бы праздник удался на славу, нам всем вместе надо 

установить правила поведения на весь день. 

Игра. Если согласны – кричите ДА! А не согласны – НЕТ! 



Сегодня разрешается смеяться? – Да! 

Шутить, играть и кувыркаться? – Да! 

Толкаться, драться и кусаться? – Нет! 

Друг другу улыбаться? – Да! 

Щипать друг друга, обзываться? – Нет! 

Чтоб все плясали и играли? – Да! 

С Днём защиты, детвора! Крикнем празднику Ура! - Ура! 

Ну что же, веселиться, так веселиться! Вставайте в круг! 

Игра «Веселый бубен» подвижная игра. Стоим в кругу и передаем под 

музыку бубен, по команде остановка, у кого бубен в руках тот выходит в 

круг и танцует, остальные повторяют. 

Ведущий: Чтобы дети от счастья смеялись, 

Развиваясь, росли и игрались, 

Нужно им обеспечить заботу - 

Это главная взрослых работа! 

- Сейчас я позабочусь о вас ребята! 

(ведущий слушает, щупает пульс, трогает лоб) 

Так, так, пульс в порядке, нервы тоже, 

Вижу радость на лице. Ну, похлопайте себе! 

Все усаживаются в круг: 

А теперь, ребятки, 

Прошу отгадать загадки: 

- Светит солнце нам с тобою, 

Над нами небо голубое, 

Шумит зеленая трава, 

Пестреют цветы, зеленеет листва! 

Вся природа теплом согрета. 

К нам пришло, ребята. (лето) 

В синем небе, 

Как по речке, 

Белые плывут овечки. 

Держат путь издалека 

Как зовут их?. (облака) 

Шумит он в поле, и в саду, 

А в дом не попадёт. 

И никуда я не иду, 

Покуда он идёт. (дождь) 

Без него плачемся, 

А как появится, от него прячемся (солнце). 

Что за чудо-красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути! 

В них ни въехать, ни войти! (радуга). 

Стоит Антошка на одной ножке (гриб) 

Зелёный полосатый шар, 



С начинкой алой словно жар, 

Лежит на грядке, словно груз, 

Скажите, что это. (Арбуз) 

Огурцы они как будто, 

Только связками растут, 

И на завтрак эти фрукты 

Обезьянам подают. (бананы) 

Не в лесах и не в садах, 

Не у вас и не у нас, 

А в тропических полях 

Вырастает. (ананас) 

Растут на грядке 

Зелёные ребятки. 

Удалые молодцы, 

И зовут их…(Огурцы) 

Над землёй зелёный хвост, 

Под землёю красный нос. 

Зайчик уплетает ловко. 

Как зовут её?. (Морковка) 

Ярко-красные томаты 

На кустах ведут дозор. 

Приготовим мы салаты, 

Скажем: «Вкусный»…(Помидор) 

Кругла, рассыпчата, бела, 

на стол она с полей пришла. 

Ты подсоли ее немножко, 

ведь, правда, вкусная. (Картошка) 

Старый дед во сто шуб одет. 

Кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук) 

На ней сто одёжек, 

И все без застёжек. (капуста) 

На лугу живет скрипач, 

Носит фрак и ходит вскачь, 

Зелен он, как огуречик, 

Называется. (Кузнечик) 

Игра «Кузнечик» 

Эй, кузнецы, 

Скорей выходи! 

Проводится эстафета (По команде скакать на двух ногах до ориентира, 

обратно - бегом.) 

Все выходим на площадку, 

Начинается игра. 

От грусти и болезней 

Спасает всех она! 

Игра "Как живешь?" 



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 на месте) 

Как грустишь? – Вот так! (грустят) 

А шалишь? – Вот так! (кривляются) 

А грозишь? – Вот так! (грозят друг другу пальчиком) 

Игра повторяется 3-4 раза, каждый раз темп становится быстрее. 

В: Молодцы, молодцы! 

Все ребята - удальцы! 

Вот ещё загадка! 

Домовитая хозяйка 

Полетела над лужайкой, 

Похлопочет над цветком 

И поделится медком! (Пчела.) 

Не зверь, не птица, носок как спица. 

Летит – пищит, сядет – молчит. (комар) 

Над цветком порхает, пляшет 

Веерком красивым машет (бабочка) 

Он сети, как рыбак, готовит, 

А рыбы никогда не ловит! (паучок) 

Игра паучок 

Проводится эстафета «ПАУЧОК» (дети строятся в 2 колонны, по сигналу 

бегут к финишу, где как лиана натянут материал-паутина, проползают под 

паутиной и бегут обратно). 

Лето — это солнца луч, 

Тёплый дождик из-под туч, 

Лето — яркие цветы 

Необычной красоты, 

Лето — тёплая река, 

Стайкой в небе облака. 

Лето! лето к нам идёт! 

Всё ликует и поёт. 

Пришла к нам летняя пора, 

Веселится детвора! 

Общая пляскам под весёлую детскую музыку ("Дружба" исп. Барбарики) 
 


