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Цель: организовать содержательный и эмоционально насыщенный досуг
для детей
Задачи: - создать праздничное настроение;
- содействовать развитию творческих способностей детей.
Ведущий: Всем-всем добрый день! Всем-всем лучезарных улыбок и
хорошего настроения!
Кто из вас знает, какой день мы отмечаем каждый год в первый день лета 1
ИЮНЯ?
Дети. День защиты детей!
В этот день, 1 июня, во всём мире отмечают праздник «День защиты детей».
В этот день хочется пожелать всем детям мира, добра и счастья.
И мы вам, ребята, желаем, Растите и радуйте нас,
Пусть сбудутся ваши желанья,
И мир будет добрым для вас!
Мы взрослые вам обещаем,
Во всём помогать, защищать,
И в сердце, надеясь, мечтаем
Счастливыми вас воспитать!
Музыкальный номер
_________________________________________________________
Ведущий:
Первый день цветного лета
Вместе нас собрал, друзья,
Праздник детства, песен, света
Праздник мира и добра!
Слово для поздравления предоставляется директору
Музыкальный номер
_________________ ________________________________________

Выходит лето.
К вам спешила я на праздник,
И волшебные дары
Приготовила в подарок
Для веселой детворы!
(Достает мешочек летних загадок и предлагает ребятам их отгадать.)
Мешочек летних загадок:
1Шёл я лугом по тропинке,
Видел солнце на травинке.
Но совсем не горячи
солнца белые лучи.
Ответ: (Ромашка)
2. Летом — снег!
Просто смех!
По городу летает,
Почему же он не тает?
Ответ: (Пух с тополей)
3. Сперва блеск,
За блеском Треск,
За треском — Блеск.
(гроза)
4. Волосата, зелена,
В листьях прячется она.
Хоть и много ножек,
Бегать все равно не может.
(гусеница)
5. Очень легкий, как былинка,
Сам зеленый, как травинка,
На лугах, в лесах, у речек
В травах прячется ... (Кузнечик.)
6.Кто смыл сор и грязь с тропинки,
Напоил листы, травинки,
Отгадал загадку ежик,
Он фырчит: ... Пролился ... (Дождик.)
7. Домовитая хозяйка,
Полетела над лужайкой,
Похлопочет над цветком,
И поделится медком! (Пчела.)

Лето проводит игру
Ну-ка, пчелки, вылетайте,
И мед свой собирайте!
Дети делятся на две команды
Игра-эстафета “Пчелки”.
(Кто быстрее соберет нектар с цветов.)
На полу разложены яркие одноразовые тарелки, в серединке которых
находятся карамельки (нектар). Необходимо пчелкам перенести по одной
карамельке в свой домик - улей (обруч). У каждой команды свой “улей”.
Молодцы ребята, а сейчас свой подарок дарит вам
Музыкальный номер
___________________________________________________________
Ведущий: Как замечательно вы поете, ребята. А теперь я предлагаю вам
ответить на вопросы сказочной викторины.
Сказочная викторина.
1. Кто победил Кощея Бессмертного? (Иван-Царевич.)
2. Как звали собаку куклы Мальвины? (Пудель Артемон.)
3. Какой герой любил кататься на печи? (Емеля.)
4. Кто из сказочных животных часто помогает Ивану-Царевичу? (Серый
Волк.)
5. Знаменитый кот из деревни Простоквашино? (Кот Матроскин.)
6. Как зовут доброго доктора, лечащего зверей? (Доктор Айболит.)
7. Как звали девочку из сказки “Три медведя”? (Машенька.)
8. Какая девочка появилась в чашечке цветка? (Дюймовочка.)
9. Кто из героинь сказок носил хрустальные туфельки? (Золушка.)
10. Как зовут девочку, ищущую дорогу в Изумрудный город? (Элли.)
Музыкальный номер
_______________________________________________________________

Ведущая: ну что ж пора нам снова поиграть
Горячая картошка”.
Дети встают в круг. По команде ведущей начинают передавать мяч из рук в
руки по кругу. Как только ведущая скажет: “Стоп!”, игра останавливается.
Игрок, у которого мяч оказался в руках выходит из игры. Играют до тех пор,
пока не победит последний игрок.
Музыкальный номер
__________________________________________________________________
Ведущий: Вот и закончился наш праздник, как ваше настроение?
Я знаю, что вы умеете
Отлично рисовать.
Свои таланты можете
Сейчас вы показать?
Но карандаш не справится
С работаю такой…
я вам мелки цветные
ребята всем раздам!
Ведущая: А сейчас, ребята, вы нарисуете то, что по-вашему мнению
означает слово «ДРУЖБА!»
«Рисунок на асфальте»
Ведущий:
Дружно, весело плясали
А покушать не пора ли?
И чтобы праздник весело нам завершить,
К столу вас всех ребята хочу я пригласить….

