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Введение 

1 июня самый первый день самого тёплого, яркого, красочного времени года - 

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

радостный и в то же время очень серьёзный праздник. 

Много разных законов, ребята, защищают вашу жизнь и дают вам право на 

счастливое и радостное детство. И сегодня День защиты детей напоминает всем 

людям, что надо помнить о правах каждого ребёнка и, Конечно, их не нарушать. 

Сегодня мы будем вместе петь, играть и просто веселиться. 

День первый лета, стань ещё светлей! Встречают 1 июня всюду! 

Ведь этот День - защиты всех детей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий на тему «Защитите нас!» 

Цель: Организация досуговой деятельности дошкольников в летний период. 

Ход праздника 

      Воспитатель: 

С детства мы любим, играть и смеяться 

С детства мы учимся добрыми быть 

Вот бы такими всегда оставаться 

Чтоб улыбаться и крепко дружить! 

Ребята! А вы знаете для чего мы все тут собрались?  

(Ответы детей) 

Вы тоже правильно сказали: наступило лето, солнечный день, играть, петь и 

танцевать… Но мы здесь собрались, чтобы встретить замечательный праздник - 

День защиты детей. Сегодня 1 июня, праздник, посвященный детям, он приходит 

к нам в первый день лета, когда шумят зеленые леса, поют птицы, ярко светит 

солнце в огромном голубом небе, расцветают цветы, весело кружатся над ними 

шмели и пчелы. Первый день, самого теплого, яркого, красочного времени года - 

лета. И этот день объявлен во всем мире – Днем защиты детей. 

А сейчас я буду говорить вам самые различные утверждения, если вам это    

нравится, то говорите дружно «Как нам повезло!». 

1. Лето долгожданное, 

Весёлое и жаркое! 

Дети: Как нам повезло! 

2. Занятия заброшены! 

Настали дни хорошие! 

Дети: Как нам повезло! 

3. Всюду птицы распевают, 



Бабочки вокруг летают! 

Дети: Как нам повезло! 

4. Можно к морю прокатиться! 

Там на берегу резвиться! 

Дети: Как нам повезло! 

5. Можно всем купаться, 

На траве валяться! 

Дети: Как нам повезло! 

6. Можно съездить к бабушке 

И там поесть оладушки! 

Дети: Как нам повезло! 

7. За грибами в лес ходить, 

В лукошках ягоды носить! 

Дети: Как нам повезло! 

8. Можно сентября дождаться, 

Чтобы в садик собираться! 

Дети: Как нам повезло! 

 

Посмотрите, как ярко светит нам солнышко, как красиво кругом! А вы рады, 

что наступило лето? 

Ну что, давайте праздновать? 

Дети: Да 



Стихи детей. 

1-й ребёнок 

Лето, лето наступило 

Стали дни теплее 

Будем играть и бегать 

Вместе веселее. 

2-й ребёнок 

Первый месяц лета 

Много солнечного света 

Весь день играем вместе 

Во дворе много смеха. 

3-й ребёнок 

Дети ты, дети – я! 

Дети все ребята! 

Детство – это хорошо, 

Будем петь, ребята! 

4-й ребёнок. 

День детей, день защиты 

Защитите нас! 

Мы ведь пока дети, 

Не сможем жить без вас! 



Воспитатель: 

Все собрались? Все здоровы? Бегать и играть готовы? 

Ну, тогда все подтянитесь, Не зевайте, не ленитесь, 

На разминку становитесь! 

Разминка «Солнышко лучистое» 

Воспитатель: 

Как весело проходит наш праздник, правда ребята? 

Игра "Как живешь?" 

Как живём? – Вот так! (выставляют большой палец вперед) 

Как идём? – Вот так! (идут на месте) 

Как плывём? – Вот так! (имитируют плавание) 

Как бежим? – Вот так! (бег на месте) 

А шалим? – Вот так! (кривляются) 

А грозим? – Вот так! (грозят друг другу пальчиком) 

Воспитатель: 

Ребята, вы чувствуете, к нам приближается дождик. Дождик капает. 

Дети: кап-кап-кап! 

Воспитатель: Дети, быстрее прячтесь под зонтик! (Игра «Дождик и солнце») 

А теперь дождик хочет с вами поиграть. 

С топотушками… (Дети топают.) 

С хлопушками… (Дети хлопают в ладоши.) 

С мигалками… (Дети подмигивают.) 

С кричалками… (Дети кричат.) 

С обнималками… (Дети обнимаются.) 

Воспитатель: А ведь недаром праздник детства отмечается в самое 

восхитительное время года – летом. Лето – самая прекрасная пора: ярче светит 

солнце, щебечут птицы, расцветают цветы. 

На наших руках – цветные мелки. Давайте нарисуем лето на асфальте! 



Эстафета  

Сегодня замечательный праздник, самый светлый и радостный - 

международный День защиты детей. Сейчас вы ещё маленькие, и у вас всё ещё 

впереди. Сделайте всё возможное для того, чтобы каждый прожитый день был 

интересен, неповторим, наполнен добрыми делам и мыслями! 

 

Заключение 

Международный день детей — один из самых старых международных 

праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной 

конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История 

умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. 

По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско 

собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у 

цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По 

счастливой случайности, день совпал и со временем проведения «детской» 

конференции в Женеве. После Второй мировой войны, когда проблемы 

сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 

году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о 

безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии 

счастья детей. И в том же году на Московской сессии Совета Международной 

демократической федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го 

конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году 1 июня 

был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот 

праздник проводится ежегодно. 

 

 

 

Использованная литература 

1. Интернет ресурс. 

 

 

 


