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  Праздник: «День Защиты детей в старшей группе». 

                                        

Цель: пробудить у детей радостное настроение.   

Задачи: 
   привлечь внимание детей к праздничной дате; 

 • развитие интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей. 

 • познакомить детей с музыкальными композициями посвященных детству, 

дружбе, лету; 

1. Формировать представление о празднике «День защиты детей». 

2. Вызывать эмоционально – положительное отношение к праздникам, 

приобщать детей к всенародному веселью. 

3. Закреплять умения и навыки, полученные на физкультурных занятиях; 

прояв-лять ловкость, быстроту, находчивость. 

4. Поддерживать интерес детей к коллективным играм. 

5. Расширить знания о празднике – Дне защиты детей. 

6. Развивать внимание, творческие способности, логическое мышление, 

ловкость и быстроту, умение действовать по сигналу. 

 

Ход мероприятия 
Дети под музыку «Паровоз-букашка» взявшись друг за друга змейкой. 

Встают в круг.  

Мишка. 
- Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! 

 Праздники любите? 

Сегодня 1 июня. Самый первый день яркого, красочного времени года- лета. 

И этот день объявлен во всём мире - Днём защиты детей. Это большой, очень 

радостный и в тоже время очень серьёзный праздник. Это детский праздник, 

поздравляю вас! (хлопают)  

Мишка. 
- Мы встречаем праздник лета  

Праздник солнца, праздник света  

Солнце, солнце, ярче грей 

Будет праздник веселей 

Кукутики-Зарядка 

Мишка. 
- А сейчас мы поиграем. Поиграем? 

Дети. Да. 

Мишка. У нас есть 2 команды: 1- «ромашки», 2- «Васильки». Если у нас есть 

команды, значит, у нас будут соревнования. Так что желаю каждой команде 

быть внимательными, быстрыми.  



1.Игра «Скажи наоборот» • Лёгкий - тяжёлый  

• Толстый - тонкий  

• Большой - маленький  

 

Мишка:   
 С детства мы любим играть и смеяться 

 С детства учимся добрыми быть! 

 Вот бы такими всегда оставаться, 

 Чтоб улыбаться и крепко дружить! 

Давайте праздник продолжать, 

 Давайте весело играть! 

2. Загадки: 

Как зеленое бревно, я в воде лежу давно, 

Но не трогайте за брюшко, может съесть вас кто?. Лягушка (Крокодил) 

Зимой в берлоге видит сон лохматый, косолапый… слон (медведь) 

Быстрее всех от страха несётся… черепаха (заяц) 

По горной круче проходил обросший шерстью… крокодил (козёл) 

В тёплой лужице своей громко квакал… муравей (лягушонок) 

С пальмы вниз, на пальму снова ловко прыгает… корова (обезьяна) 

Длиннее шеи не найдёшь. Сорвёт любую ветку… ёж (жираф) 

Под луною песню петь сел на веточку… медведь (соловей) 

Все преграды одолев, бьёт копытом верный… лев (конь) 

Фрукты хоботом берёт толстокожий… бегемот (слон) 

Дочерей и сыновей учит хрюкать… муравей (свинья) 

По сосне, как в барабан, застучал в лесу… баран (дятел) 

К цветку приставишь ухо, а в нём жужжит, поёт 

Старательная… муха (пчела) и собирает мёд. 

Клубком свернулся — ну-ка тронь! - со всех сторон колючий… конь (ёж) 

На заборе поутру кукарекал… кенгуру (петух) 

Простой вопрос для малышей: «Кого боится кот?»… мышей (собак) 

Кто любит по ветвям носиться? Конечно, рыжая… лисица (белка) 

Кукарекает спросонок милый, добрый … (поросенок) петух 

3.П/и «Платочек» Пока играет музыка дети ходят по кругу вокруг 

платочка, как музыка остановится нужно подобрать платочек. 

Мишка. Молодцы! Какие вы шустрые. Следующая эстафета называется  

4.П/и «Донеси мяч». Это конкурс на ловкость. Задача каждого члена 

команды донести мяч и не уронить его.  

Мишка.  Команды справились с задание. Все молодцы. А теперь я вам 

предлагаю порисовать, нарисуем –ЛЕТО?  

Дети. Да 

Мишка: «Мы рисуем лето» 



Дети рисуют мелками лето. 

Мишка.  

Наш праздник подошёл к концу. 

Мы желаем вам, ребята: 

Счастья большого, как шар земной 

Звонкости смеха, как эхо весной 

Нежности матери, как зелень берез 

Всё, что задумали, чтобы сбылось. 


