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Сценарий мероприятия к Дню защиты детей «Подарим детям улыбку» 

в младшей и старшей группах детского сада. 

Цель: создать атмосферу праздника. Игры, танцы, загадки, конкурсы- все для 

радости наших детей. 

 

Оборудование: костюмы для Клоунов, атрибуты для детей по сказке 

«Теремок» (маски); два обруча для игры «Теремок»; шары воздушные; 

сирень, мячи, «штанишки», «пчелы», «цветы». 

 

Музыкальное оформление: аудиозапись детских песен «Большой хоровод», 

«Барбарики», «Мы маленькие дети, нам хочется гулять», «В каждом 

маленьком ребенке»; К.Орбакайте «Губки бантиком»; «Детский сад», 

«Воспитатель», презентация к Дню защиты детей на песню «Барбарики», 

клип на песню «Шарики воздушные», «Разноцветная игра»; танец-игра 

«Веселый поезд»; мультфильм «Паровозик из Ромашково». 

 

Действующие лица: клоуны: Кнопочка и Веснушка; дети групп №5 и №6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ведущая: Всем-всем, добрый день! 

Всем- всем лучезарных улыбок и хорошего настроения! 

Сегодня действительно Добрый день, потому что сегодня День 

Защиты детей! 

 

Ребенок: Дайте детству наиграться 

  Вдоволь, досыта, не в кратце. 

  Дайте дождиком умыться, 

  Дайте, как цветку раскрыться. 

Ребенок: Детство- время золотое 

  И волшебные мечты. 

  Детство- это мы с тобою, 

  Детство- это Я и ТЫ! 

 

Танец «Разноцветная игра» (исполняют все дети праздника) 

Ведущая: А вот и гости к нам спешат, 

  Чтоб порадовать ребят. 

(вбегают клоуны: Кнопочка и Веснушка) 

Кнопочка: Здравствуйте, ребята! 

Веснушка: Всем приветик! А нас то вы узнали? (ответы детей) 

  Да- я Веснушка, а это моя подружка Кнопочка. 

Кнопочка: Приглашаем всех на праздник 

  И скажем вам мы без затей: 

  Что сегодня отмечаем 

  День защиты ДЕТЕЙ. 



Веснушка: Посмотрите, как украшен,  

  Ваш любимый детский сад 

  Разноцветными шарами 

  Радует он всех ребят. 

Кнопочка: Пусть ангел вас хранит всегда, 

  От жизненных потерь, 

  И детство пусть хоть иногда 

  Вам открывает дверь! 

Ведущая: Ребята, приглашаем вас, наши маленькие друзья, отправиться с 

Кнопочкой и Веснушкой на волшебном поезде в удивительную страну 

Детства, где сбываются все мечты и случаются чудеса! 

(клоуны приглашают детей, строятся «паровозиком» и двигаются по 

площадке) 

Танец- игра «Веселый поезд» 

Клип «День защиты детей» (на песню «Барбарики») 

(дети сидят и смотрят клип, а клоуны танцуют) 

Ребенок: Мир солнечного детства моего… 

  Он полон счастья, доброты и света. 

  Он так огромен, красочен, как лето, 

  Мир солнечного детства моего! 

  Здесь все, как в сказке, как в стране чудес! 

  Моря и горы, реки, водопады… 

  Здесь все, чему мы в жизни очень рады: 

  Сады весной, поля, луга и лес. 

  В нем мама, папа, бабушка и дед, 

  Собака, кошка, братья и сестренки. 

  Прекрасный мир: волшебный, чистый, звонкий 

  В палитру красок радужных одет. 



  В нем все мечты, надежды и друзья, 

  Которых я люблю, которым верю, 

  Частицу сердца и души отмерю, 

  И очень счастлива в том мире Я! 

         (Т.Лаврова) 

Танец с цветами (девочки группы №6) 

Ведущая: Вот и для игры пришла пора. 

  Мы приглашаем детей группы №5. 

Эстафета «Цветы и пчелы» 

Веснушка: Вот еще игра для вас. На каждый мой вопрос вы отвечаете «Вот 

так!» и показываете нужное движение: 

Игра «Как живете?» 

1) Как живете? – Вот так! 

2) Как плывете? 

3) Как бежите? 

4) В даль глядите? 

5) Как смеетесь? 

6) Руки жмете? 

7) Машете вслед? 

8) Ищите след? 

9) Ночью спите? 

10) Как шалите? 

Кнопочка: Вижу у вас хорошее настроение, может веселый танец 

заведем? 

Танец «Губки бантиком» 

Веснушка: Улыбаться будете, ребятки, отгадав мои загадки: 

- Загадка вот для малышей: 

 Кого боится кот?...(собаку) 

- Кто в густом лесу мелькает, 

 Рыжей шубкой полыхает? 



 Знает он в цыплятах толк! 

 Этот зверь зовется…(лиса) 

- У него большие уши. 

Любит веники он кушать. 

Он могуч и полон сил- 

Ненасытный…(слон) 

- В малине понимает толк, 

Хозяин леса, страшный…(медведь) 

-Кто любит по ветвям носиться? 

Конечно, желтая…(белка) 

- Это должен каждый знать: 

Лап у кошки ровно…(четыре) 

- Друга смог себе найти 

Кто смотрел «Ну, погоди!» 

Он в проделках знает толк, 

Добрый друг наш серый…(заяц) 

Ведущая: Пора нам размяться. 

  Покажите мне, ребята, 

  Как в лесу живут зверята. 

  Как лисенок просыпается, 

  Как бельчонок умывается 

  Как зайчонок поскакал 

  Как волчонок побежал 

  Как ежонок и ежиха 

  Собирают ежевику. 

  Бурый мишка любит мед- 

  Вот он по лесу идет! 



Ребенок: Детство- это папа, это мама, 

  Шире реки, выше небосвод, 

  Время, когда можно быть упрямым, 

  И когда отчаянно везет! 

  Детство- это все и лучше сразу! 

  Только так, а не наоборот! 

  Это мир иллюзий и фантазий, 

  Веры в сказку и мечты полет! 

  Здесь живет, бурлит и происходит! 

  И обед немыслим без конфет! 

  День за днем приходит и уходит, 

  А субботы что-то долго нет! 

  Детство- это мячики, скакалки, 

  Бег с друзьями наперегонки, 

  В ссадинах коленки, горка, санки! 

  И, конечно, клюшка и коньки. 

  Детство- это карлсон и варенье, 

  Это переменки и друзья! 

  Это много игр и веселья! 

  Детство- это ты и это Я! 

Ведущая: Детство- это игры и конечно сказки, которые мы все любим с 

самого рождения. 

Вам загадку интересную загадать пора. Ответом станет сказка и новая игра. 

Слушайте: 

  Лисичка дом себе нашла, 

  Там мышка добрая была, 

  В доме том, в конце концов, 

  Стало множество жильцов. 



Дети: Сказка «Теремок» 

Кнопочка: Для начала скажем, кто жил в теремке. 

Дети: Мышка- Норушка, Лягушка- Квакушка, Зайчик- Побегайчик, Лисичка-

Сестричка, Волчок- серый бочок. Шестым пришел медведь и разрушил 

теремок. 

Игра- эстафета «Теремок» (6 группа) 

Две колонны по 6-10 человек (по числу участников) становятся у линии 

старта. У каждого ребенка на голове шапочки героя сказки. Ребята 

выстраиваются по очереди как по сказке. 

Правила игры: обруч лежит на полу напротив каждой команды на 

расстоянии 5-7 метров от линии старта. Обруч- это теремок, первый 

персонаж (мышка) по сигналу, двигается к обручу- «Теремку», огибает его и 

бежит за следующим персонажем- «Лягушкой». Теперь они бегут к 

«Теремку» вдвоем, обязательно взявшись за руки. Добежав, они вдвоем 

огибают обруч, не разрывая при этом рук. Вернувшись, они бегут за третьим 

и т. д. И уже все, не разрывая рук, огибают обруч и бегут к старту. 

Ведущая: Без улыбки просто не прожить, 

  Пусть улыбка на лице все слаще, 

  Чтобы жить счастливо, не тужить, 

  Улыбаться надо всем, и чаще! 

      (Валентина Скворцова) 

Ведущая: Ребята, вы все уже много лет ходите в детский сад и здесь 

проходит ваше детство. Здесь мы живем одной большой и дружной семьей. 

И сейчас мы с вами споем песню про детский сад. 

Песня «Детский сад». 

Веснушка: Скажите, мне пожалуйста, кто с вами здесь играет и книжечки 

читает, всегда вам помогает и оберегает?  

Дети: воспитатель 

Ведущая: И сейчас дети споют нам песню про своих воспитателей, которые 

помогают сделать их детство счастливым. 

Песня «Воспитатель» (6 группа) 



Кнопочка: Ребята, мы с вами танцевали? Играли? Загадки отгадывали? Песни 

пели? А мультфильмы смотрели? 

Дети: нет. 

Просмотр мультфильма. 

Веснушка: Вот мы и побывали в волшебной стране Детства, в которой живут 

Дружба, Любовь, Красота и каждый миг совершаются чудеса! А какой 

сегодня мы отмечаем праздник? 

Дети: День защиты детей. 

Кнопочка: Здесь верят волшебству, 

  Здесь дружат с чудесами. 

  Здесь сказки наяву, 

  Приходят в гости сами! 

  Здесь тучи не видны, 

  Здесь от улыбок тесно. 

  Под парусом любви 

  Летит Планета Детства! 

Танец «Шарики воздушные». 

Ведущая: Вот настал момент прощанья, 

  Будет краткой наша речь: 

  Говорим мы до свиданья! 

  ДЕТСТВО будем мы беречь! 

Мы поздравляем вас всех с праздником и желаем, чтоб вы были самыми 

счастливыми. 

(клоуны раздают детям  угощения и все вместе идут на улицу запускать 

шарики) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


