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Звучит песня «Сюрприз», дети рассаживаются на скамейках. 

Ведущий:  

Есть чудесная планета, 

Здесь вода на ней, еда, 

Чистый воздух здесь всегда, 

Здесь игра, веселье, сказка, 

Танец, песня, шутка, пляска, 

Дружно дети здесь живут, 

Как Планету ту зовут? 

Здесь от скуки знают средства 

И планета эта … 

Дети хором: Детство! 

Ведущий: 

Недавно на нашей планете «Детство» шумела весна, расцветали первые весенние цветы. А 
сегодня мы с вами встречаем лето! 

И я всех приглашаю на веселый летний танец! 

Дети встают врассыпную 

Танец: «Пяточка-носочек». 

Ведущий: Если в небе ходят грозы. 

Если травы расцвели 

Если рано утром росы 

Гнут былинки до земли. 

Если солнышком согрето 

Вся вода в реке до дна, 

Значит, это уже лето! 

Значит, кончилась весна! 

Да ребята, это первый день лета! И этот день во всем мире отмечают как праздник - День 
Защиты детей! 

На нашей планете «Детство» все дети здоровые и веселые! 

А знаете, почему они такие? Потому что они каждое утро делают  

зарядку. 

Зарядка: «Зайки вышли на лужайку». 



Ведущий: Отгадайте-ка ребятки, мои трудные загадки. 

Я, капелька лета, на тоненькой ножке 

Плетут для меня кузовки и лукошки. 

Кто любит меня, тот и рад поклониться 

А имя дала мне родная землица (земляника) 

Две антенны на макушке, а сама сидит в избушке 

На себе ее везет 

Очень медленно ползет (улитка) 

Бежал по тропке луговой 

Кивали маки головой 

Бежал по речке голубой 

И речка сделалась рябой (ветер) 

Пушистая вата плывет куда-то 

Чем вата ниже, тем дождик ближе (облака) 

Ведущий: Ох, какие молодцы, смышленые  

А давайте посмотрим, какие вы закаленные. 

Будем весело смеяться, выходи соревноваться! 

 

Игра-соревнование: «Прокати обруч между конусами». 

Ведущий: Вот как здорово посоревновались! Все дружно и весело смеялись. А теперь 
посмотрите, как умеют танцевать наши малыши 

                                       Танец «У меня, у тебя». 

Ведущий: Я корзиночку взяла и на праздник принесла. 

Что в корзиночке моей отгадайте поскорей! 

В корзинке лежат детали бабочки для игры. 

Ведущий: Спал цветок и вдруг проснулся 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся 

Взвился вверх и улетел (бабочка). 

Игра «Сложи бабочку». 

Ведущий: 

Молодцы ребятки! 



А сейчас для вас споют подружки. 

Развеселые лягушки. 

Песня «Две лягушки». 

Ведущий: Ребята, давайте устроим большой хоровод. 

Игра «У жирафа пятна, пятна» 

Игра «Догонялки» (в кругу, медведь догоняет зайца). 

Ведущий:  

И снова внимание! 

Опять соревнование. 

 

Соревнование с зонтиком.  

(По сигналу дети раскрывают зонтик, бегут до конуса и возвращаются). 

Ведущий:  

Ребята, победила дружба! Давайте будем дружить друг с другом и с солнцем, и с зеленым 
лугом, и с бабочкой, и с птичкой, и с маленькой синичкой! 

Песня: «Дружба крепкая». 


