
Сценарий ко Дню защиты детей в ДОУ. Подарим 

детям улыбку 
Ведущий:  

-Здравствуйте, ребята. А вы знаете, какой сегодня день? 

Варианты ответов: 

-Первый день лета. 

-День защиты детей. 

Ведущий: 
-Вы правы все. Сегодня большой праздник – День защиты детей – праздник мира, 

дружбы, детства. Давайте споем все вместе веселую песню. 

Песня «Мир похож на цветной луг» 

Ведущий.  
А сколько впечатлений ждет всех летом! Многие из вас будут путешествовать, 

купаться, гулять по лесу, загорать на пляже, отдыхать в деревне. Летом можно 

очень многими интересными делами заниматься. Вот сейчас тебе ребята обо все 

расскажут. Для этого им надо будет три раза 

повторить фразу «Можно летом!» 

Игра – кричалка: «Можно летом!». 

1. Тѐплый шарф не одевать 

И до темноты гулять! 

Дети: Можно летом, можно летом, можно летом! 

Всех друзей собрать с утра 

И умчаться со двора! 

 

Дети: Можно летом, можно летом, можно летом! 

2.Всем по городу бродить! 

Ну, а в садик не ходить! 

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! 

3. Всем купаться, загорать, 

На компьютере играть! 

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! 

4. Ехать на восток, на юг 

И вернуться, сделав круг! 

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! 

5. Маме с папой помогать: 

На даче грядки поливать! 



Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! 

6. Книжку добрую открыть, 

Чтобы буквы не забыть! 

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! 

Ведущий:� - 

Ну а теперь давайте начнем наш праздник! Будем веселиться? 

Дети: 

-Да! 

-Будем играть и смеяться? 

Дети: 

-Да! 

-Будем шутить и танцевать? 

Дети: 

-Да! 

Ведущая: 

Наши дети исполнят танец. 

Танец с цветами 

Ведущий:  

Ребята, к нам на  праздник  мы пригласили самого весѐлого человека. Отгадайте, 

кто это?  

В цирке он смешнее всех. 

У него – большой успех. 

Только вспомнить остаѐтся, 

Весельчак тот как зовѐтся. 

Дети: Клоун. 

Ведущий: А вот и он! 

Клоун:  

Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! К вам на праздник я спешил, но 

как он называется – забыл. 

Дети: День защиты детей. 

Клоун:  Значит, вас надо защищать? 

Дети: Да! 

Клоун:  Хорошо, я буду вас защищать  от обид и страшных снов (обнимает 

детей). И от надоевших комаров (машет руками: кыш, кыш). 

Ведущий. 

Без улыбки просто не прожить, 

Пусть улыбка на лице всѐ слаще, 

Чтобы жить счастливо, не тужить, 

Улыбаться надо всем, и чаще! 

Клоун: Улыбаться будете, ребятки, отгадав мои  загадки: 

Как зеленое бревно, я в воде лежу давно, 

Но не трогайте за брюшко, может съесть вас кто?.. Лягушка (Крокодил) 

* Зимой в берлоге видит сон лохматый, косолапый… слон (медведь) 

* Быстрее всех от страха несѐтся… черепаха (заяц) 



* По горной круче проходил обросший шерстью… крокодил (козѐл) 

* В тѐплой лужице своей громко квакал… муравей (лягушонок) 

* С пальмы вниз, на пальму снова ловко прыгает… корова (обезьяна) 

* Длиннее шеи не найдѐшь. Сорвѐт любую ветку… ѐж (жираф) 

* Под луною песню петь сел на веточку… медведь (соловей) 

* Все преграды одолев, бьѐт копытом верный… лев (конь) 

* Фрукты хоботом берѐт толстокожий… бегемот (слон) 

* Дочерей и сыновей учит хрюкать… муравей (свинья) 

* По сосне, как в барабан, застучал в лесу… баран (дятел) 

* К цветку приставишь ухо, а в нѐм жужжит, поѐт 

Старательная… муха (пчела) и собирает мѐд. 

* Клубком свернулся — ну-ка тронь! - со всех сторон колючий… конь (ѐж) 

* На заборе поутру кукарекал… кенгуру (петух) 

* Простой вопрос для малышей: «Кого боится кот?»… мышей (собак) 

* Кто любит по ветвям носиться? Конечно, рыжая… лисица (белка) 

* Кукарекает спросонок милый, добрый … (поросенок) петух 

Клоун:   

Мы  не будем долго ждать – мы опять начнѐм играть. 

Игра «Чуча - Чача» 

Клоун: Не устали вы играть?  Предлагаю всем потанцевать. На меня смотрите, не 

зевайте,  простые движенья за мной повторяйте.  

                                             Танец «Ты похлопай вместе с нами» 

Клоун: 

Как вы весело танцуете. Еще будем танцевать? 

                                                              «Фиксики» 

Клоун:  

Быстро время пролетело, ждут меня в другом саду.  

Обещаю к вам  приехать уже в следующем году! 

А пока мои подарки принимайте, детвора.  

Скажем празднику и лету наше громкое: «Ура!» 

Раздача подарков по группам. 

Клоун уходит. 

 


