
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 

Программное содержание: 
1. Активизировать фантазию, развивать творческие способности и 

воображение детей в процессе двигательной деятельности. 

2. Развивать мышление, внимание, зрительное и слуховое восприятие. 

3. Расширять кругозор, словарный запас детей. 
 

 

Участники: Дети: 2-я младшая – подготовительная группы. 

Взрослые: ведущие, сказочные герои: Фея Цветов, Лиса, Дядя Степа 

(милиционер), Клоун, Ириска, Баба-Яга, Карлсон. 

Праздник начинается с торжественной линейки посвященной «Дню защиты 

детей». 

 

Ведущий 1:  

 Всем-всем добрый день!  

Всем-всем лучезарных улыбок и хорошего настроения! Потому что сегодня 

действительно добрый день – День защиты детей!  

 

Ведущий 2:  

Детство – время золотое  

И волшебные мечты.  

Детство – это мы с тобою,  

Детство – это я и ты!  

Сегодня здесь, друзья мои,  

Мы собрались не зря.  

Спешим поздравить от души  

Девчонок и ребят!: 

 

 И сейчас слово предоставляется заведующей МДОУ № 41 Поршневой 

Тамаре Михайловне. 

 

Ведущий 1:  

В мире много сказок грустных и смешных,  

И прожить на свете нам нельзя без них.  

Пусть герои сказок дарят вам тепло,  

Пусть добро навеки побеждает зло.  

 

Ведущий 2:  

Музыка волшебная слышна. Словно бабочка порхает от цветка к цветку она. 

Ребята, смотрите, да к нам сама Фея Цветов пожаловала. 

 

Звучит «Вальс цветов»  входит Фея. 

 



 Фея: Здравствуйте. Ребята! Мне цветы – друзья сказали, что сегодня 

праздник детворы. Все  мальчишки и девчонки будут  веселиться от души! К 

Вам на праздник поспешила я, но пришла я не одна, к Вам спешат мои 

друзья. Чтобы гостья к нам пришла, Вы загадку отгадайте детвора. 

 

Она хитра и хороша 

И собой она мила 

След хвостом заметает 

И зайчонка поджидает 

Не уйти тебе косой 

От красавицы лесной! 

Кто это ребята? 

Входит Лиса. 

Лиса: Здравствуйте, девочки  и мальчики! К Вам на праздник я спешила. В 

городе чуть с пути не сбилась. Перекресток увидала, светофора испугалась, 

но дядя мне один помог. Правила все объяснил, к детскому саду проводил. Он 

высокий, чуть-чуть строгий, он старушку как-то спас, Дядя Степа- великан! 

 

Раздается свисток. Входит  Дядя Степа, приветствует детей. 

 

Играет веселая музыка вбегает Клоун. 

Клоун:  

Никто из взрослых обо мне  

Не спрашивает «Кто он?» 

Понятно всем и так вполне, 

Что я веселый  

Дети: Клоун! 

Клоун: 

Здравствуйте, ребята! 

Яна праздник к Вам пришел 

Смех и радость Вам принес! 

Пора праздник начинать 

Веселиться и плясать! 

Дядя Степа свистит: 

Нет, дружок не торопись. Еще не все гости к детям пожаловали. Смотри, кто 

это по дорожке бежит? 

На  дорожке появляется Ириска в руках у нее сумочка. 

Ириска: Здравствуйте, ребята! Давайте знакомиться. Я девочка Ириска. Я 

очень люблю лето, солнышко, тепло. И, конечно же, как и Вы люблю петь, 

плясать и ходить в гости. А  пришла я не с пустыми руками, у меня для Вас 

сюрприз. 

Гремит гром, шумит ветер. Влетает Баба-Яга.  

Баба-Яга: Так, ну ты посмотри! Опять куча народа! Они здесь смеются, 

веселятся и опять без меня! Ну чем, чем я хуже? А вот сейчас возьму и всех 

Вас заколдую! 



Ириска: А мы тебя не боимся! Правда, ребята? А давайте поиграем с  

Бабкой-Ежкой (проводится игра «Бабка-Ежка»). 

 

Дети: 

Бабка-Ежка костяная ножка, 

С печки упала, ножку сломала, 

А потом и говорит: 

Баба-Яга:   

У меня нога болит! 

Дети: 

Пошла по улице, 

Раздавила курицу. 

Пошла на лужайку, 

Испугала зайку! 

Пришла в детский сад, 

Рассмешила всех ребят! 

(дети смеются) 

Баба-Яга: А-а-а, Вы вздумали смеяться? 

Над  Ягою потешаться?  

Да я, если захочу,  

Вас в деревья превращу! (Топает ногой). 

(Дети имитируют деревья, Б-Я с довольным видом посматривает на них. 

Звучит грустная музыка) 

 Если только захочу 

 Вас в лягушек превращу! (Топает ногой). 

(дети квакают, прыгают как лягушки под музыку). 

Если только захочу 

Вас в собачек превращу! (Топает ногой). 

(дети лают, рычат, наступают на Бабу-Ягу)  

Баба-Яга: А-а-а, так Вы кусаться? 

Придется убираться! 

И сюрприз Ваш заберу! 

Забирает сумку Ириски и улетает. 

 

Герои волнуются, Ириска плачет. Звучит песня «Смешной человечек». 

Влетает Карлесон.   

 

Карлсон: Здравствуйте, друзья! Что случилось? 

 

 Ириска: Карлесон, я для детей сюрприз приготовила, а Баба- Яга его 

забрала. Что нам делать? Как его вернуть?  

 

Карлсон: Ирисочка, спокойствие, только спокойствие. Смотри, я конечно 

сюрприз забрать не смог, но Баба-Яга письменный привет Вам передала. 

Протягивает письмо от Б-Я. 



Ириска: Пишет, что сюрприз отдаст, но надо потрудиться и ее задания 

выполнить. Ребята будем выполнять? 

 

Дети: да! 

Ириска: Я всем раздам письма, в которых Ваше задание. 

А Вы с моими друзьями в путь дорогу отправляйтесь и с сюрпризом 

возвращайтесь, а я Вас здесь подожду. 

Дети идут на площадки, украшенные в соответствии с названием. 

 

Младшие идут в лес с Лисичкой. 

 

1. «Концерт  зверей». 

Под музыку дети исполняют танец  животных: лисички, волчата, медвежата, 

белочки. 

 

2. Игра «Лисичка - сестричка». 

Лисичка – сестричка  

Сидит под кустом 

Лисичка – сестричка 

Машет хвостом. 

А бедный зайчишка 

Глядит из куста 

Скорей убегай 

Догоню я тебя! 

 

3. Игра «Мишки и шишки». 

Дети собирают рассыпанные шишки. 

Лиса хвалит деток и предлагает поискать сюрприз. Находят, несут Ириске. 

Средние группы идут на цветочную поляну с Феей Цветов.  

 

1. Игра «Одуванчик». 

Одуванчик, одуванчик                   дети водят хоровод 

Сбросил желтый сарафанчик. 

В шар воздушный превратился, 

Дунул ветер, шарик  взвился!       Остановились руки вверх 

К удивлению ребят                         кружатся в одну сторону 

Вместо шарика летят                      в другую 

Белоснежные снежинки 

Легкие пушинки!                                 Разбегаются 

По  команде Феи «Раз, два, три в одуванчик превратись» становятся в круг. 

 

2. Игра «Ромашка». 

Из бумаги заранее делается ромашка –  на лепестках написаны задания, 

загадки,  скороговорки. 

 



Дети отрывают лепестки, выполняют задания. 

Фея хвалит деток и предлагает поискать сюрприз. Находят, несут Ириске. 

 

Старшие группы идут в город, на перекресток с Дядей Степой. 

1. Эстафета «Водители» 

Детям вручаются детские машинки на веревочках. Задача участников 

«проехать» дистанцию, огибая кегли и не сбить их. Побеждает команда, 

которая выполнила это быстрее и точнее. 

2. Игра « Красный. Желтый. Зеленый». 

3. Игра «Веселый жезл» 

Дядя Степа хвалит деток и предлагает поискать сюрприз. Находят, несут 

Ириске. 

Подготовительные  группы отправляются в «Королевство волшебных мячей» 

с Клоуном. 

 

Игры – эстафеты 

1. Передай мяч поверху. 

Для этой и последующих эстафет необходимо 2 команды и построить их в 

две колонны, на небольшом расстоянии друг о друга. Ноги шире плеч. Руки 

вверху. Мяч у капитанов команды. По команде ведущего участники передают 

мяч поверху. Как только мяч попадает к участнику, стоящему последним, 

задание меняется. Теперь нужно мяч передать из рук в руки понизу. Катить 

мяч по полу запрещено. 

2. Передай мяч с боку. 

Участники становятся плечом к плечу. Как только мяч попадает последнему, 

все участники поворачиваются кругом, и мяч возвращается к командиру с 

другой  стороны. 

Игра «Горячая картошка» 

Клоун хвалит деток и предлагает поискать сюрприз. Находят, несут Ириске. 

Ириска:  

Ребята Вы конечно молодцы, но это не мой сюрприз обманула нас Баба- Яга! 

Что же делать? 

Влетает Карлсон  

Карлсон: 

 Ириска смотри, что я нашел, может Вы это искали?  

Ириска: 

 Да! Это мой подарок детям. Молодец Карлсон!  

Карлсон: 

 Ириска, я видел, как ребята играют, может они и со мной поиграют мою 

любимую игру? 

 Ириска: 

Конечно Карлесон! Поиграем ребята? 

Танец – игра «Делай как я!» 

Ириска: 

Открываем  сундучок, достаем подарок мой! Мы играли, веселились, 



предлагаю потрудиться. Вот  мел, а Вы друзья на асфальте для меня 

нарисуйте детский сад! Как здесь дружно Вы живете веселитесь и поете, кто 

здесь лучшие друзья! 

Конкурс рисунков. 

 


