Сценарий развлечения «День защиты детей» для детей 4-5 лет
совместно с родителями.
Задачи. Создать положительное эмоциональное состояние , дать детям элементарные
знания о празднике «День защиты детей». Способствовать развитию и обогащению
двигательного опыта детей. Воспитывать любовь к семье, дружеские
взаимоотношения.
Под музыку дети входят в зал и становятся полукругом.
Ведущий. У детей есть день особый,
Празднует его страна.
В этот день улыбок детских
Наша Родина полна.
Пожелаю нашим детям
Неба мирного всегда,
Чтоб не знали огорчений
И лишений никогда.
Пожелаю много счастья,
Радужных волшебных грез.
Чтобы всё, о чём мечтают,
Обязательно сбылось.
Дети исполняют песню В.Шаинского «От улыбки станет всем светлей»
1 ребенок.
День защиты детей –
Это праздник чудесный,
Много добрых людей
И затей интересных,
Так пускай же всегда
Будут счастливы дети
В селах и городах,
И на всем белом свете!
2 ребенок.
В день июньский, первый день,
С глаз долой прогоним лень,
Дружно скажем скуке «нет»,

Раздадим друзьям конфет;
3 ребенок
Будем прыгать и скакать,
В игры всякие играть,
Улыбаться и шутить
И добрей друг к другу быть.
«Что за праздник, - спросят нас, Отмечаем мы сейчас?»
Все вместе -«День защиты всех детей»
Ведущий. ребята, на любой праздник к нам приходят гости, а в такой особенный ваш
день к нам пришло много гостей- это ваши родители, бабушки и дедушки, и конечно
же вас ждет много сюрпризов (пауза), звучит музыка
Под веселую музыку вбегает клоун.
Клоун. Здравствуйте мои ребятишки!
И девчонки и мальчишки!
Я красивый, славный, умный… .
Но немножко все же шумный!
Я клоун Иван!
И принес с собою чемодан!
Хочу вас удивить и подарки ВАМ подарить.
Только вот не знаю как его открыть!
Ведущий . давай я тебе помогу открыть чемодан, нам тоже интересно какие подарки
ты приготовил для наших детям (не получается)
Клоун. Так-так-так! Тут где-то была волшебная кнопочка!
Ага! Нашел!
Внимание! Нажал!
Отгадайте, что у Вани в чемодане? (ответы детей)
Клоун: нет, нет, нет, не угадали. ( начинает доставать разноцветные ленточки) .
ленточки эти не простые –на каждой из них есть свое задание и если вы все это
выполните вас ждет большой приз!
1 ленточка – спортивная (синяя) Мы приглашаем поучаствовать с нами наших мам и
пап

1 эстафета- «Пронеси воздушный шарик на ракетке»
2 эстафета- «Полоса препятствий»
3 эстафета – «Нарисуй портрет клоуна Ивана»
Клоун. Молодцы, справились с заданием. А теперь ленточка красная. Попросим
наших мам выйти к нам со своим детками. У меня есть много бантиков и ленточек- а
вы вами любите мастерить ? предлагаю смастерить красивые бантики для своих деток
(девочек возможно красиво заплести и сделать бантики, а мальчикам красиво повязать
или сделать бабочки)
Вот такие нарядные и красивые банты у нас получились.
Следующая ленточка- желтая, и задание здесь не простое- нужно угадать голос своего
ребенка. (родителям предлагается в аудиозаписи прослушать фразы детей и угадать
своего ребенка по голосу)
4 ленточка – зеленая и здесь спрятан настоящий сюрприз. Родители для вас
приготовили сказку и сейчас вам ее покажут (заранее с родителями отрепетировать
любую сказку). После просмотра сказки родитель читает стихотворение.
Сегодня ваш праздник, ребята!
Все дети огромной Земли
Друг к другу спешат с поздравленьем,
Желая здоровья, любви!
И мы вам, родные, желаем, —
Растите и радуйте нас,
Пусть сбудутся ваши желанья
И мир будет добрым для вас!
Мы взрослые вам обещаем,
Во всём помогать, защищать,
И в сердце надеясь, мечтаем
Счастливыми вас воспитать!
После этого воспитатель приглашает детей пройти в группу, где родители
приготовили подарки для детей –новые игрушки.

