
Сценарий развлекательного мероприятия  

 «1 июня - День защиты детей». 
    

Ведущий : Дорогие друзья, вот и наступил для нас долгожданный праздник 

солнца. Сегодня – первый день лета. Этот день посвящен Международному 

Дню защиты детей и сохранению мира на земле. Этот день посвящен Вам, 

дорогие ребята. 

 

Ведущий : Праздник, посвященный «Дню защиты детей» считать открытым 

Ура! 

 

Все вместе: Ура! 

 

Ребёнок:     Мы встречаем праздник лета 

                     Праздник солнца, праздник света 

                     Солнце, солнце, ярче грей 

                     Будет праздник веселей. 

 

Ребёнок: 
                     День первый лета, стань ещё светлей! 

                      Встречают первое июня всюду! 

                      Ведь это – День защиты всех детей, 

                      Его недаром отмечают люди! 

 

( Под весёлую музыку появляются клоуны) 

Клоун 1:               Посмотрите, как красиво, 

                                Зелено, свежо кругом, 

                                Будто всех нас пригласили 

                                Погостить в зелёный дом! 

      

Клоун 2. Ой, где это мы? Сколько ребят вокруг! А почему вы все такие 

красивые? Что вы здесь делаете? 

 

Ведущий 1:   Сегодня 1 июня – день защиты детей! Наступило лето! 

 

Клоун 1: Ясно, лето это хорошо. А мы ребятки,  хотим  проверить какие вы 

внимательные, послушайте  наши вопросы и постарайтесь правильно на них 

ответить ( если правильно – хлопаем, не правильно –топаем) 

  

Караси в реке живут. (Хлопают.) и говорят «да» 

На сосне грибы растут. (Топают.) и нет 

Любит мишка сладкий мед. (Хлопают.) 

В поле едет пароход. (Топают.) 



Дождь прошел — остались лужи. (Хлопают.) 

Заяц с волком крепко дружит. (Топают.) 

 

Клоун 2: Ночь пройдет — настанет день. (Хлопают) 

Маме помогать вам лень. (Топают) 

Праздник дружно проведете. (Хлопают.) 

И домой вы не пойдете. (Топают.) 

Нет рассеянных средь вас. (Хлопают.) 

Все внимательны у нас. (Хлопают.) 

 

Клоун 1:  Молодцы! Все были внимательные и дружно отвечали на вопросы. 

 

Ведущий:  Вот, видите  какие у нас дружные ребята, а ещё они умеют 

дружно танцевать . 

 

(танец Клоунов с детьми «Я рисую солнце») 

 

(Под  музыку в зал вбегает Шапокляк) 

 

Шапокляк: - Здрасте, здрасте  мои дорогие, мои любимые девочки – 

вертелочки, мальчишки – кочерыжки! Вы что, не узнали меня? Да это же я, 

ваша любимая бабуленька Шапокляк! Ну, как дела? Что вы здесь  делаете? 

 

Ведущая: Мы здесь сегодня отмечаем праздник «День защиты детей». 

 

Шапокляк: Ах, вот  почему вы такие нарядные! А я ребята красивая?  

(ответы детей) 

 

Шапокляк: А давайте вы со мной сейчас поиграете …Я и вас принаряжу. 

 

(Танцевальная игра «Какой я красивый» 

Играют, становясь в круг. Друг другу под звуки бубна игроки передают 

корзинку с вещами. Как только музыка заканчивается, игрок, у которого в 

руках корзинка, должен достать один предмет и одеть на себя. Чем смешнее 

будут предметы, тем интереснее.) 

 

Ведущая: Ну что, ребята, понравилась вам игра? 

 

Шапокляк: Ну, раз у вас, праздник, я поздравляю вас и дарю вам свои 

подарки.  

 

Вот рогатка вам, ребята,  

Чтобы в птичек пострелять.  

Вот вам шумный пистолетик,  

Чтоб учителей пугать.  



Ещё вам кнопки предлагаю,  

Чтоб на стульчик подложить…  

Этой палкой – выручалкой 

Во все стороны махать... Вот так! Вот так! 

Этим камнем драгоценным 

Нужно окна выбивать! 

Ну, как? Хороши мои подарочки? 

 

Ведущая : Никакие это не подарки, а очень плохие вещи, которые нам вовсе 

не нужны. Лучше их выбросить! Правда, ребята?  

 

Шапокляк: Эй-эй-эй-эй! Вы-ы-ыбросить! То же мне! Много вы понимаете! 

Да этим вещичкам цены нет! 

 

Ведущая: Ну, ты даёшь, Шапокляк. Забирай свои подарки и не порти нам 

праздник… 

Шапокляк: Подумаешь! Не очень-то и надо Фу –ты, ну –ты! Я вам сейчас 

устрою вам праздник. Ну-ка, где здесь моя верная подруга? (Достаёт 

из сумки крысу) Ах, ты моя крысочка  Ларисочка! Красавица! (Детям) 

Хочешь погладить? Давай-ка, придумаем какую-нибудь пакость,,,  

 

(В гости к детям приходят кот Базилио и Лиса Алиса. Рассматривают все 

и останавливаются). 

  

Кот Базилио :  О-па. А куда это мы попали? 

 

Лиса Алиса : (Смеется). Не знаю. 

 

Ведущая : Здравствуйте. А кто вы? 

 

Лиса Алиса : (Подходит медленно к ведущей). Здравствуйте. Я Лиса Алиса, 

а это… 

 

Кот Базилио : (Подходит к Лесе Алисе и к ведущей, отталкивает 

Лису Алису). Так-так-так. Вы нам зубы не заговаривайте, говорите, где 

золото? 

 

Ведущая : Какое золото? 

 

Кот Базилио : Какое, какое? Золотое! Как будто вы не знаете, ну то, что еще 

Буратино закапал  в земле. 

 

Ведущая : Извините, но куда вы шли? 

 

Кот Базилио : Куда, куда. В страну дураков. На поле чудес. 



 

Ведущая : А. Но это не страна Дураков, это – страна Детства. 

 

Кот Базилио : (Поворачивается к Лисе Алисе). Ну, и куда ты меня привела? 

 

Лиса Алиса : Ну, откуда я знала, что мы придем не туда. 

 

Кот Базилио : (Кривляется). Откуда я знала? Откуда я знала? 

 

Ведущая : Дорогие гости не ссорьтесь. Сегодня такой праздник. 

 

Лиса Алиса : Какой сегодня праздник? 

 

Ведущая : А вы что не знаете? 

 

Кот Базилио : Нет. И не имеем никакого представления. 

 

Ведущая : (Обращается к детям). Детки давайте, нашим гостям напомним 

какой сегодня праздник. 

Дети отвечают. 

Кот Базилио : Ну и что? Что в этом празднике хорошего? 

 

Ведущая : Мы сегодня веселимся, играем, танцуем. А вот вы любите игры? 

 

Кот Базилио : А я знаю игру, это моя любимая, да вы наверное не сможете 

сыграть. 

 

Дети: сможем. 

 

Игра «Кот в сапогах» - проводит Кот Базилио. 

(Реквизит этой эстафеты – сапоги очень большого размера (для 2-х команд 

и  широкополая шляпа для каждой команды. По команде, участники одевают 

сапоги и шляпу, бегут до ориентира, там совершают поклон и возвращаются 

обратно, передавая эстафету следующему участнику.) 

Лиса Алиса : Я тоже хочу поиграть с вами в игру, «Путалка» называется, 

ох, и запутаю вас, не распутаетесь! 

 

(Игра «Путалка». Становятся Кот Базилио и Лиса Алиса. За котиком 

становятся сзади паровозиком мальчики, а за лисичкой сзади становятся 

паровозиком девочки. По принципу игры иголочка- ниточка..)  

 



Ведущий: Спасибо вам за весёлые игры….но того золота которое вы 

ищите у нас нет… 

 

Кот Базилио и Лиса  Алиса: Ну что поделаешь, успеим мы найти своё 

золото….а сейчас останемся с вами. 

 

 (Под музыку забегает Сластёна) 

 

Сластёна. Это здесь сладости раздают? У вас же праздник … Значит 

сладости здесь точно есть!  

Ведущий: Постой-ка, а ты кто такая? Мы тебя к нам не приглашали… 

Сластёна. Я-Настёна-Сластёна. Очень люблю все сладости, так же, как и вы 

все. Но я люблю их больше…и поэтому я здесь! 

Не годится мне горчица и от перца я бегу, 

От горчицы огорчиться и заплакать я могу! 

Я люблю жевать конфеты, мармелад и сладкий мёд. 

Тот, кто любит дело это, тот всегда меня поймёт! 

А вы говорите, что у вас сладости есть! Давайте их сюда! 

Ведущий: Да есть у нас конфеты, и мы сейчас поиграем  с ними в очень 

интересную игру. 

(игра с конфетами: на подносах лежат конфеты …каждый участник 

добегает до стульчика, берет одну конфету и несёт её в корзину…) 

По окончанию игры  Сластёна выхватывает корзинку и убегает с ней за 

ширму. 

Ведущий. Сластёна, как тебе не стыдно! Ведь дети тоже хотят конфет, у них 

ведь праздник! 

Сластёна. Ну я-то их больше люблю…значит всё это моё! (чавкает). 

Ведущий. Ребята, а как вы думаете, можно есть столько сладкого сразу ? Что 

может произойти ? (ответы детей) 

Выходит Сластёна вся в крапинку (диатез) . Начинает плакать, просить 

помощи. 

Сластёна. Дети, что со мной? 



Дети. Заболела! У тебя аллергия на сладкое !  

Ведущий: Вот видишь, до чего жадность доводит! Теперь придётся тебе 

идти к врачу. 

Сластёна. Ребята, простите, я больше так не буду, я больше не буду 

жадничать…простите меня. ( раздаёт детям конфеты) 

 

Совместный танец детей и героев «А мы пойдём налево» 

 

Ведущий: Ну вот наш праздник  подошёл к концу…предлагаю сделать 

общее фото на память. 

 

 

 

 

 

 


