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Цель: Дать детям элементарные знания и представления о 

международном празднике “Дне защиты детей”. Создать 

радостную, праздничную, доброжелательную атмосферу. 

Вызвать желание принимать активное участие в празднике. 

Ход развлечения: 

В группе детей встречает солнышко. 

 

 
 – Ребята, сегодня 1 июня, это первый день лета, самого 

теплого, яркого, солнечного времени года. А ещё - 

День защиты детей. Давайте с вами поздороваемся, 

разомнем наши ручки и ножки. 

Музыкальная игра «Здравствуйте!», дети здороваются. 

Здравствуйте, ручки, Хлоп-хлоп-хлоп! (хлопать) 

Здравствуйте, ножки, топ-топ-топ! (топать) 

Здравствуйте, щёчки, (погладить свои щёчки) 



Плюх-плюх-плюх! (пошлёпать себя по щёчкам) 

Пухленькие щёчки, (снова погладить щёчки) 

Плюх-плюх-плюх! (пошлёпать себя по щёчкам) 

Здравствуйте, губки, Чмок-чмок-чмок! (три раза ритмично 

почмокать губами) 

Здравствуйте, зубки, Щёлк-щёлк-щёлк! (три раза ритмично 

пощёлкать зубками) 

Здравствуй, мой носик, (потрогать кончик носа) 

Бип-бип-бип! (три раза нажать на свой носик) 

Здравствуйте, гости! (протянуть ручки вперёд) 

Всем, привеееет! (помахать рукой над головой) 

 

 
 

 
 



 
 – Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света, 

Солнце, солнце, жарче грей, 

Будет праздник веселей! 

- А давайте с вами поиграем в игру «Кого разбудило 

солнышко» (медведь, заяц, птичка, лиса (игра под музыку). 

 – Здравствуй лето! 

Здравствуй лето! 

Ярким солнцем все согрето. 

В лес зеленый побежим 

На полянке посидим. 

- Ребята, посмотрите, нас кто-то встречает на полянке. Это 

зайчик. Давайте с ним поиграем в игру «Зайка серенький 

сидит». 



 
 

 
 

 - Смотрите, ещё и котик встречает гостей. Хочет чтобы с 

ним тоже поиграли в его любимую игру «Хитрый кот». 

 



 
 

 
 



 
 

- А сейчас нас с вами ждет паровоз «Букашка», на котором 

отправимся в страну «шариков и мыльных пузырей». 

 

 
 



 
 

 
Под музыку дети кладут руки друг другу на плечи, 

изображая паровозик, и передвигаются по группе. Приехав 

в страну «шариков и мыльных пузырей», воспитатель 

выдувает мыльные пузыри.  

Прогулка 

Дети надувают мыльные пузыри и рисуют на асфальте 

солнышко. 

В конце праздника каждый ребенок получает по большому 

воздушному шарику. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


