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                                 День защиты детей

Сценарий праздника для детей. Над сценой радуга из разноцветных 
воздушных шариков, обрамлена красивыми цветными флажками. На 
площадке собрали все воспитанники детского сада.

Звучит музыка, появляются ведущие.
Ведущий 1:
Всем-всем добрый день!
Всем-всем лучезарных улыбок и хорошего настроения! (слайд №2)
Ведущий 1:
Я рада видеть вас сегодня. Вы знаете, что сегодня за праздник? ( Дети 
отвечают). Правильно сегодня – День защиты детей! И вы знаете мои 
дорогие, что не только мы празднуем этот праздник,  но и  все дети на всей 
планете.
Ведущая 2:
С праздником, вас, все детишки!
Поздравляем от души! 
1 июня праздник 
Всех детишек всей Земли.
Ребенок:
Детство- время золотое
И волшебные мечты.
Детство- это мы с тобою,
Детство - это я и ты!
                                   Песня «Большой хоровод». (слайд №3)
Ведущая 2:
Счастливая, невозвратимая пора детства! Как нам ее не любить.
Дети:
1.Всех детишек из России, .
За пределами её.
 Белокожих, темнокожих,
Всех мы любим горячо.
2. Дети- будущее наше,
Дети -  в мире жить должны.
Дети – сказано так громко
И звучит от всей души.
3. Где чудеса живут,
Волшебники и феи,
Где ярче мир вокруг
И звонче птичьи трели.
4. Сегодня здесь, мои друзья,



Мы собрались не зря.
Спешим поздравить от души
Девчонок и ребят.
5. В мире много сказок грустных и смешных,
И прожить на свете нам нельзя без них.
Пусть герои сказок дарят вам тепло,
Пусть добро навеки побеждает зло.
6. Вдень июньский, первый день
Сглаз долой прогоним лень.
Дружно скажем скуке «нет»,
Раздадим друзьям конфет.
7. Будем прыгать и скакать,
В игры всякие играть, Улыбаться и шутить,
И добрей друг к другу быть.

Песня « Неприятность эту мы переживем».
  Неторопливо выходит добрый веселый художник. (слайд №4)
Художник:
- Здравствуйте, мальчишки и девчонки! Сегодня наш сказочный город 
отворил свои цветные двери для всех вас! Ведь сегодня не только День 
Защиты детей, но и наступил первый день лета- 1 июня! И мы рады теплому 
ветру, зеленой траве и деревьям, светлому голубому небу. Сколько разных 
красок окружает нас с вами, ведь это – настоящее чудо! И я вам скажу, что 
сегодня на наш праздник торопится множество гостей, а мы с вами 
постараемся встретить их со всеми почестями. Правда, малыши?
Звучит музыка. Слышится плач девочки,  приходит девочка. (слайд №5)  
Художник:
Что случилось? Не может такого быть! Откуда в праздничный день слезы? 
Здравствуй, милая Девочка. Кто тебя обидел? Отчего ты плачешь?
Девочка:
Я плачу от того, что у меня совсем нет друзей.
Художник:
Я понимаю тебя, мир без друзей кажется серым и безрадостным. А как тебя 
зовут?
Девочка:
Меня зовут Таня.
Художник:
А знаешь, Таня, я могу творить любые чудеса. Ты веришь в чудеса?
Таня:
Даже не знаю, ведь пока я в своей жизни ни одного чуда не видела.
Художник:
А ты приглядись получше вокруг. (слайд №6)

Песня: «Если с другом вышел в путь»
Таня:
А что это у вас в руках, дорогой Художник?
Художник:



О, Таня! Это настоящая волшебная кисточка, благодаря которой происходят 
абсолютно необыкновенные вещи. Посмотри, как я делаю! И тогда все 
плохое уйдет прочь, а наша картина оживет и заиграет разными красками. 
Художник машет кисточкой, под музыку, появляются двое из ларца, как 
говорится, одинаковые с лица.
Двое из ларца:
Что тебе надо, хозяин?
Таня:
 Ух, ты, как здорово!
Художник:
Здравствуйте, двое из ларца, одинаковые с лица! Скажите мне, вы можете 
исполнить желание этой девочки?
Двое из ларца:
Запросто!
Художник:
Загадывай желание!
Таня:
Чего бы мне такого пожелать? Хочу много цветов!
Двое из ларца:
Ну, это просто!

Музыка «Танец цветов»(Слайд №7)
Таня:
Спасибо вам, двое из ларца, одинаковые с лица! Цветов у меня теперь много, 
а друзей-то по - прежнему как не было, так и нет, когда же они у меня 
появятся?
Художник:
Ну, что ты Танюша, это только начало нашей сказки, а лучшее, как водится, 
впереди.
Музыка. Художник делает взмах кисточкой и на сцену выбегают 
Разноцветные краски. Обходя зал, останавливаются возле Тани.
Краски:
Привет! Наконец- то мы доехали в город красок.

Песня «Мир похож на цветной луг»
Художник:
Добро пожаловать в наш город красок, друзья!
Таня:   (Слайд №8)  
Это что ли и есть друзья?
Краски:
Мы с удовольствием будем с тобой дружить, девочка, если ты этого сама 
захочешь.
Таня:
Да, я хочу! Очень хочу с вами дружить!
Краски:
И мы прибыли в город красок не просто так. Мы привезли вам настоящий 
музыкальный сюрприз.



Музыкальный номер. Конкурс «Концерт красок» (Слайд « 9)
Команды знакомятся с песней, которую они будут исполнять:
Красные - «Два веселых гуся» (гогочут),
Зеленые – «Кузнечик» (квакают),
Розовые – « Я на солнышке лежу»  (хрюкают),
Синие – «Серенькая кошечка»  (мяукают).
Исполнять песни нужно издавая соответствующие животным звуки.
Сразу после конкурса на площадь влетают черные краски.
Художник:
Не пойму, что это такое? Это же черные краски!
Таня:
Ужас как много черных этих красок. Какие они страшные!
Двое из ларца ( трусливо):
Пока мы тут не нужны мы за сундуком спрячемся.

Исполняется танец «Черных красок»
Таня:
Почему же они здесь? Неужели наш веселый праздник закончился? Неужели 
никогда чуда больше не случится?
Художник:
Ну, что , ты Таня. Черная краска тоже нужна, без нее не напишешь ни какой 
картины.
Таня:
Но разве много в картине черных красок?
Художник:
Увы, к сожалению, не все дети на земле  видят светлое небо, а в нем радугу, а 
черные краски они видят каждый день. Потому, что где-то идут страшные 
войны, свирепствуют ураганы и очень редко светит  солнце.

Песня «Солнечный круг»
Таня:
Что же нам делать, как помочь этим детям?
Черная краска:
Как помочь, ты спрашиваешь? (Хохочет). Черной краской можно закрасить 
любой, даже самый яркий цвет.
Художник:
Неправду вы говорите, всегда есть выход! Черную краску запросто смоет 
вода! Где наш дворник дядя Коля?
Дворник:
Я здесь, господин Художник!
Таня:
Дядя Коля, устройте нам, пожалуйста, настоящее чудо! Нам нужен 
проливной дождь!
Дворник:
Чего не сделаешь для друзей! Сейчас!
Звучит музыка «Дождь». Дворник Дядя Коля поливает сказочную площадь, 
черные краски исчезают навсегда. (Слайд №10)



Таня:
Спасибо, дядя Коля!  Вы, правда, настоящий волшебник!
Появляются Акробаты.
Таня:
Ой, кто это такие? 
Акробаты:
Это мы – Акробаты, приехали к вам на праздник.
Художник:
Добро пожаловать!

Песня «Солнечные зайчики»
Игра «Путалка»
Становятся Акробаты. За синим Акробатом становятся сзади паровозиком 
мальчики, а за красным  сзади становятся паровозиком девочки. Потом они 
все становятся в круг, включается музыка, и все начинают танцевать. Когда 
музыка заканчивается, две команды должны найти своего героя.
Таня:
Обалденно! Целая палитра красок! Целое море!
Голос пирата:
Кто тут смеет говорить о море? 
Звучит музыка на выход пирата.
Таня:
Здравствуйте!
Художник:
Привет! Ой, да мы, кажется, с вами уже знакомы!
Пират:
Да, знакомы. Это мы – пираты, задорные ребята.
Художник:
Ну, говорите, тогда, зачем пожаловали?
Пират:
Нам сказали, что в этом городе зарыт большущий клад. Мы хотели бы, что 
бы вы этим кладом с нами поделились.
Таня:
Какой еще клад? Нет у нас ни какого клада!
Пират:
А почему же вы все здесь такие счастливые и довольные? Все поют, 
танцуют, смеются?
Таня:
Нам просто весело, мы же дети и,  потому,  любим повеселиться, спеть, 
потанцевать! А вот вы,  например, чем занимаетесь?
Пират:
А вот мы сейчас вам расскажем.

Песня и танец пиратов. В конце пираты толкаются.
Художник:
Я так понял, что ребята вы не плохие. Тоже как мы умеете петь, танцевать. 
Только дружить между собой никак не умеете.



Пират:
А вы отдайте нам наш клад. Тогда мы между собой и подружимся. Мы хотим 
знать тайну клада.
Художник:
Ну, что ж, смотрите, в чем заключается тайна нашего клада.

Песня о дружбе.
Пират:
Что- то вы нас дурите!
Таня:
Вы  ничегошеньки  не поняли. Я вам объясню еще раз. Наш клад – это наша 
крепкая дружба. Я тоже ведь сначала этого не знала. А теперь – знаю! Нужно 
дружить крепко, крепко между собой, и тогда у вас все будет: и клад, и 
золото, и все, все.
Пират:
А-а-а! Наконец-то дошло. Ну, что ж тогда спасибо вам! (Слайд «11)
Пираты прощаются со всеми и уходят.
Таня:
Ну, вот мы с вами и справились с грустным настроением!
Художник:
И сколько друзей новых нашли. А еще кроме этого нарисовали красивую, 
яркую картину. Посмотри, Таня, сколько улыбок вокруг. По- моему, это и 
есть настоящее ЧУДО!
Ведущая:
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 всем помогать, защищать,
И в сердце надеясь, мечтаем,
Счастливыми вас воспитать!

Танец дружбы.  «Вместе весело шагать». (Слайд « 12)


