
Сценарий летнего праздника для детей дошкольного возраста «1 июня-

Международный день защиты детей». 

Под веселую музыку дети занимают места. 

Играет музыка появляется первый персонаж - клоун смешинкин) 

 

Смешинкин. Здравствуйте ребята. А вот и я!  Вы узнали кто я? Я клоун  

Смешинкин.  Услышал смех и понял, что меня здесь ждут. Правда, ребята? 

Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте!  

Солнце нас обогрело лучами, 

Лето нас одарило цветами. 

Будем праздник мы встречать, 

Будем петь и танцевать! 

 
Пришел июнь, июнь, июнь- 

В саду щебечут птицы, 

На одуванчик только дунь- 

И весь он разлетится! 

Смешинкин. Ребята а вы знаете почему вы все здесь сегодня собрались? 

Сегодня – первый день лета. Этот день посвящен Международному Дню 

защиты детей и сохранению мира на земле. Этот день посвящен Вам, дорогие 

ребята. Сегодня у нас с вами веселый праздник. Мы будем петь, играть, 

плясать и танцевать. А начать праздник я предлагаю с дружного хоровода. 

Старше подг. Гр. «Ненаглядная березка». (хороводная). Баян 

Дети читают стихи: 



1. Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света. 

Приходите в гости к нам. 

Рады мы всегда гостям. 

2. Прилетят на праздник птицы 

Дятлы, ласточки, синицы. 

Будут щелкать и свистеть 

Вместе с нами песни петь. 

3. Зажужжат вокруг стрекозы, 

Улыбнуться маки, розы. 

И оденется тюльпан 

В самый яркий сарафан. 

4. Мы встречаем праздник лета 

Праздник солнца, праздник света 

Солнце, солнце, ярче грей 

Будет праздник веселей. 

Ребята, какие вы молодцы, такие стихи красивые знаете, а давайте теперь 

поиграем. 

Проводится эстафета:   

Звучит музыка.Потирая ладошки, спиной к детям, входит Забияка. Говорит 

ехидным голосом: "Ну вот, еще одну гадость я удачно совершила: насыпала в 

компот соли. Пусть теперь попьют солененький компотик! Ха-ха-ха!" 

Поворачивается и видит полный зал детей. 

Забияка. Ага! Сюда-то мне и надо! 

Смешинкин. Куда это "сюда"? 

Забияка. Куда, куда... Да сюда, где много детей. Я из них буду делать своих 

помощников. 

Смешинкин. Да кто же вы такая? 

Забияка. Я — Забияка. Я слышала, у вас тут праздник какой-то? 

Смешинкин. Не какой-то, а праздник всех детей, которые за время учебного 

года повзрослели, поумнели, стали большими. Мы пришли повеселиться. 

Забияка. Это вот эти детишечки - коротышечки большие?! Ой, насмешили! 

(Смеется). Так и хочется им пустышку дать пососать. (Дает детям 

пустышку). 



 
Смешинкин. Подожди, подожди, Забияка, чтобы узнать, на самом ли деле 

повзрослели наши ребята, нужно их проверить в играх, в танцах, в песнях. 

Песня «Ежик» ясли (гитара) 

Танец «Маленьких утят» 2 мл. гр. (филидова). 

Эстафета.  

Забияка. Я тоже умею играть. Вот мяч. Кто его не поймает, тот не вырос, а 

так и остался малышкой-коротышкой. 

Начинает беспорядочно, обманывая детей, кидать им мяч. 

Смешинкин.Ну, нет! Так не пойдет! Если уж играть, то по-настоящему. 

Забияка. Как это по-настоящему? 

Смешинкин.Это значит — по правилам. Вот посмотри, мы тебе покажем 

игру "Как живешь?". Хочешь, и тебя научим. 

Забияка. Ну, это мы еще посмотрим, кто кого научит. Что, я такой игры не 

знаю, что ли. 

Проводится 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 наместе) 

- 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.  

Молодцы ребята, понравилась игра?  

Стихи 

Мечтаем все мы вместе об одном, 

Чтобы у каждого была семья и дом, 

Чтобы и нас, и мы – любили, 

И в детстве без забот и горя все мы жили. 

Поэтому мы просим всех людей, 

Чтоб защитили и ценили нас — детей! » 

 

День первый лета, стань ещё светлей! 

Встречают первое июня всюду! 

Ведь это – День защиты всех детей, 

Его недаром отмечают люди! 

 

Все лучшие песни и сказки на свете 

Отдать бы всем детям Земли. 

Чтоб добрыми, добрыми выросли дети, 

Чтоб храбрыми дети росли. 

 

Игрушки, дружба, детский сад, 

Слова как искорки горят. 

Дружить хотят все дети 

На всём на белом свете! 

 

Солнце грей, солнце, грей, 

Не жалей своих лучей! 

Пусть теплей и сильней 

Будет дружба всех детей! 

 

Дети исполняют песню  



 
1. «Если с другом вышел в путь»ст. под. Гр 

2. «Вместе весело шагать по просторам» Ср.гр. 

Смешинкин. Да, это хорошо и весело когда есть друзья. 

Забияка. А я ребятки, тоже хочу проверить какие вы внимательные, 

послушайте мои вопросы и постарайтесь правильно на них ответить: (если 

ответ да – то хлопаем в ладоши и говорим да, если ответ нет – то топаем 

ногами и говорим нет) 

Караси в реке живут. (Хлопают.) и говорят «да» 

На сосне грибы растут. (Топают.) и нет 

Любит мишка сладкий мед. (Хлопают.) 

В поле едет пароход. (Топают.) 

Дождь прошел — остались лужи. (Хлопают.) 

Заяц с волком крепко дружит. (Топают.) 

Ночь пройдет — настанет день. (Хлопают) 

Маме помогать вам лень. (Топают) 

Праздник дружно проведете. (Хлопают.) 

И домой вы не пойдете. (Топают.) 

Нет рассеянных средь вас. (Хлопают.) 

Все внимательны у нас. (Хлопают.) 

 

Смешинкин. Представляете ребята, Забияка утверждает, что вы ничему не 

научились и ничего не умеют. 

(Забияка Ехидно хохочет). 

Смешинкин. А я думаю, совсем наоборот. Ребята в учебном году зря 

времени не теряли. Вот, например, ты знаешь, Забияка, чем дети занимаются 

в садике? 



Забияка. Конечно, знаю! Они еще спрашивают. Встаешь утром приходишь в 

садик и начинаешь сразу всякие гадости делать, врать и проказничать. 

Смешинкин. А вот и нет! Дети 2 младш. Гр тебе споют песню про то чем 

они занимаются в садике. 

Песня « В садик мы ходили» 2 мл гр. 
Забияка.Это в садике вы такие взрослые, а летом вам без меня не обойтись, 

что делать-то без меня такой хорошенькой, вредненькой будете? 

Смешинкин. А сколько впечатлений ждет всех летом! Многие из вас будут 

путешествовать, купаться, гулять по лесу, загорать на пляже, отдыхать. И, 

конечно, вам придется соблюдать правила безопасности.  Дети ясельной 

группы исполнят для тебя песню «Мы на луг ходили хоровод водили» А 

сейчас я предлагаю вам поиграть и повеселиться, 

Старше подг. Гр «Частушки летние» Баян 

 
Эстафеты 

Смешинкин. Молодцы, ребята! Справились с заданиями! А ты говорила 

(обращается к Забияке), что наши дети ничего не знают. Разве смогли бы 

малыши справиться с такими трудными заданиями! 

Забияка. Эх, вы! Не получилось из вас моих помощников. Ну почему я такая 

невезучая?! Почему никто не хочет со мной дружить?! (Плачет). 

Смешинкин. И ты еще спрашиваешь?! Да ты взгляни на себя: разве можно с 

таким вредным лицом, на котором никогда не бывает улыбки, найти друзей? 

Ведь я прав ребята? 

Смешинкин. Ребята, я знаю, что нужно сделать, чтобы Забияка перестала 

проказничать, а стала доброй и веселой. нужно громко, от души рассмеяться. 

Давайте дружно засмеемся! (Звучит фонограмма детского смеха). 

Дети смеются. Забияка прячется в сторонку, затыкает уши.  



Только к доброму, веселому человеку тянутся другие люди. Вот послушайте, 

какую добрую, хорошую песню споют тебе наши ребята. Может быть, от 

этой песни и у тебя, Забияка, зажжется искорка тепла и доброты. 

Песня « Ветер зовет зха собой облака» ст. под. Гр. 

Забияка (хлопает в ладоши). Какая песня чудесная! Я еще такую не 

слышала! 

 

Сейчас для тебя станцуют танец 2 мл. гр. «Козлята»  

Стих про дождик 

Дождик прошел по садовой дорожке, 

Капли на ветках висят, как сережки, 

Тронешь березку - она встрепенется 

И засмеется, до слез засмеется. 

Дождь прошуршал по зеленому лугу, 

Даже цветы удивились друг другу: 

В чашечках листьев, на каждой травинке - 

По огонечку, по серебринке. 

 

Песня «Белые кораблики» 

(Забияка хвалит детей) 

Смешинкин. Друзья, произошло чудо! Забияка  первый раз сказала правду! 

Забияка. Как? Не может этого быть! Что это со мной?! Кем же я теперь буду, 

если я врать разучусь? (Хнычет). 

Смешинкин.Ты у нас станешь хорошей, доброй и веселой. Мы тебе и имя 

новое дадим. Хочешь? 

Забияка (смущаясь). Ну, я не знаю... Смогу ли я?.. 

Смешинкин. Сможешь, сможешь! А мы с ребятами тебе поможем. 

Ребята, а давайте придумаем Забияке новое хорошее имя. (Советуется с 

детьми). Правильно! Мы с ребятами посоветовались и решили дать тебе имя 

Веселушка-Хохотушка. Думаем, оно тебе понравится. 

Смешинкин. Но с этого момента ты должна делать только добрые дела и 

всегда улыбаться. Согласна? 

Забияка. Согласна. Теперь я и вправду вижу, что ребята выросли и 

поумнели. А знаете почему? Потому что я потихонечку превращаюсь в 

Веселушку-Хохотушку. Хочу вас всех развеселить и приглашаю на веселую 

музыкальную игру «Музыкальный оркестр»Баян 



 
Танец «Разноцветные стекляшки» ст. под. Гр. 

Звучит волшебная иузыка , под музыку появляется Гном. 

Гном: Здравствуйте, ребята. Меня зовут гном ромашка, а живу я в сказках. Я 

проходил мимо вашего садика и услышал как вы чудесно поете и решил 

заглянуть к вам на праздник. 

Ребята а я очень люблю веселиться, а вы? Давайте поиграем?  

Забава «аттракцион»  

 

В мире много сказок, 

Грустных и смешных 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них… 

А много ли сказок вы знаете? 

 

Я буду загадывать загадки по сказкам, а вы хором, дружно отвечайте из 

какой это сказки: 

 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор. (Айболит) 

 

На сметане мешен, 



На окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился. (колобок) 

 

Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек — копытца. 

Трое их — и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три поросенка) 

 

Бабушка девочку 

Очень любила, 

Шапочку красную 

Ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите имя ее! (Красная Шапочка) 

 

У отца был мальчик странный, 

Необычный, деревянный, 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой, 

Всюду нос сует свой длинный. 

Кто же это?. (Буратино) 

 

Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. 

Кто ответит мне немедля, 

Это, братцы, сам (Емеля) 

 

У Алёнушки сестрицы 

Унесли братишку птицы, 

Высоко они летят, 

Далеко они глядят. 

Что за птицы это были? 

Вы, наверное, забыли? (Гуси- лебеди) 

 

Гном: А теперь игра для вас, как в любой сказочной стране здесь дует 

сказочный ветер- озорник, и на моей полянке он навел беспорядок… С 

цветов улетели лепестки и разлетелись по всей полянке. 

Игра « Собери ромашки». 



Танец «Маленькие звезды». 

Смешинкин. Ну, Веселушка-Хохотушка, понравился тебе наш праздник? 

Забияка. Еще бы! Ведь я стала совсем другой! 

Смешинкин.  А в этом тебе помогли наши ребята. 

Забияка. Я хочу их за это отблагодарить. Угощу-ка я их мухоморчиком! 

Смешинкин. Вот тебе раз! Ты опять за свое? Мухоморы разве можно есть? 

Забияка. Вы что, забыли? Я же перевоспиталась, я стала хорошей. А 

мухоморчик этот не простой, а сладкий-пресладкий! 

Забияка со Смешинкиным вносят большой мухомор, внутри которого 

конфеты. Раздают детям. 

Смешинкин. Ребята, давайте скажем за угощение спасибо нашим веселым 

гостям. 

Смешинкин. Ребята Гному Ромашке с  Веселушкой-Хохотушкой пора в 

нашу сказочную страну Хохотанию. И как только они услышат ваш 

задорный дружный смех, всегда будем гостями в вашем детском саду. 

Гном ромашка и Забияка. Пока! 

Ведущий: Праздник наш удался на славу, а вам,  ребята он понравился? 

Я желаю вам улыбок, мира и счастья! Пусть всегда будет солнце, пусть 

всегда будет мир, пусть всегда улыбаются дети! 

Детям раздают воздушные шары. 


