
Сценарий праздника «1 июня - День защиты детей» 

Описание материала: сценарий предназначен для организации совместного 

развлекательного мероприятия ко Дню защиты детей в форме игры-

соревнования и не требующего особой подготовки детей ОВЗ. 

 

Цель: 
1. Активизировать отдых детей, формируя потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

 

Задачи: создать радостную праздничную атмосферу; вызывать эмоционально 

– положительный настрой детей; формировать доброжелательные отношения 

детей друг к другу. Формы организации детской деятельности: игровая, 

культурно-досуговая, музыкально-развлекательная. 

 

I. Вступление 

Здравствуйте, Здравствуйте, 

Здравствуйте! 

Мы рады приветствовать вас! 

Как много светлых улыбок 

Мы видим на лицах сейчас. 

 

Сегодня праздник нас собрал: 

Не ярмарка, не карнавал! 

Первый летний день в году 

Не отдаст детей в беду. 

Мы желаем всем хорошего настроения и лучезарных улыбок! Ведь сегодня 

добрый и веселый праздник – День защиты детей! 

 

ПЕСНЯ  
 

Детство – время золотое 

И волшебные мечты. 

Детство – это мы с тобою, 

Детство – это я и ты! 

 

 

Сегодня, в этот первый летний день 

Для нас распустит листья даже старый 

пень 

И каждая травинка нам цветок подарит 

И не укусит никого комарик. 

ПЕСНЯ – поздравление от вокальной группы 
 

Настроение поднялось? Давайте поиграем, покричим и пошалим! 

 

Игра "Как живешь?" 
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) 

 

2. Загадки 

Не птица, а с крыльями, 

Не пчела, а над цветами 

летает. (Бабочка) 

 

Поднялись ворота, 

Всему миру красота. 

Приказало солнце: "Стой, 

Семицветный мост крутой". 

Туча скрыла солнца свет, 

Рухнул мост, а щепок нет. (Радуга) 

 

С ветки — на тропинку, 

С травки — на былинку 

Прыгает пружинка, 

Зеленая спинка. (Кузнечик) 

 

Растет в траве Аленка 

В красной рубашонке. 

Кто ни пройдет, 

Всяк поклон отдает. (Земляника) 

 

 

Шапочка да ножка — 

Вот и весь Ермошка. (Гриб) 

 

Стоят в поле сестрицы: 

Платья белены, шапочки 

зелены. (Березы)

 

3. Игры-эстафеты 

РАЗБИТЬСЯ НА КОМАНДЫ от каждого класса  

1. Игра – танец «Если весело тебе» 
Если весело тебе, то делай так (хлопаем в ладоши) 2 раза 

Если весело тебе то и другому покажи. 

Если весело тебе, то делай так (хлопаем в ладоши) 

Если весело тебе, то делай так (топаем ногами) 2 раза 

Если весело тебе, то и другому покажи 

Если весело тебе, то делай так. 

 

2. «горячая картошка» встают в два круга. Передают своей команде, когда 

заканчивается музыка у кого мяч, или кто уронил, тот выходит. Играют до 

тех пор, пока не победит последний игрок 

 

3. Игра-эстафета «Кенгуру». Играют 2 команды.  

 

Правила: зажать мяч между коленями и прыгать до черты и обратно, 

передать мяч другому игроку. 

 



Игра БАБА ЯГА. (ИЛИ КОТ В САПОГАХ) Все помнят, что баба яга 

путешествует в ступе, помогая при этом помелом. Вместо ступы – коробки, а 

вместо помела – швабра. Одной ногой в коробку, в другой руке швабра. Дойти 

до поворотной метки, вернуться обратно и передать реквизит следующему 

участнику. 

ЦВЕТОК НА АСФАЛЬТЕ 

НЕЗНАЙКА С ВОЗДУШНЫМ ШАРИКОМ. В руке воздушный шарик, бежать 

и собирать кубики, другому передать шарик – убрать из коробки кубики и т.д. 

Яйцо в ложке 

Рыболов  

 

4. ТАНЕЦ ЧИКИ РИКИ 


