
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД №42 
 

2022г. 

 

 

 

 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ  

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  

«Здравствуй, лето!» 

Подготовительная к школе группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель:  

Бабанская Н.В. 

  



ЦЕЛЬ - создать условия для праздничного настроения у детей. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Развивать внимание, ловкость, быстроту, умение действовать по 

сигналу в команде. 

 Воспитывать чувства взаимопомощи, взаимовыручки и 

коллективизма в мероприятии. 

 Формировать двигательную активность. 

 Воспитывать желание проявлять творческую инициативу. 

 Создать радостную, праздничную атмосферу, вызвать эмоционально-

положительный настрой детей. 

 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Шапочки для детей цветов (ромашка, роза, одуванчик, василёк, мак, 

незабудка), шапочка пчёлка, солнышко; 4 ёмкости для воды, 2 ложки, рисунок-

герой «капелька», аудиозапись «Виноватая тучка» ритмопластика; мячи, 

скакалки, воздушные шары, мыльные шары, мешочки с песком. 

 

  



Звучит весёлая музыка, дети сидят на скамейке на участке. 

 

Воспитатель: 

«Светит солнце нам с тобою,  

Над нами небо голубое, 

Шумит зелёная трава. 

Пестреют цветы, зеленеет листва! 

Вся природа теплом согрета 

К нам пришло, ребята…»    (лето). 

 

Дети выполняют зарядку соответственно тексту. 

 

Сначала бодро мы шагаем (шаг на месте) 

 

Потом, как  бабочки летаем.  (машут руками) 

 

Чтоб расти выше всех 

Поднимаем руки вверх.    (поднимаем-опускаем руки) 

 

А теперь летним днём 

Мы по речке поплывём.    (имитируют плавательные движения) 

 

По лужайке мы пойдём 

Цветы, ягоды найдём.       (наклоны)  

 

А теперь разомнём ножки 

Побежим по дорожке.       (бег). 

 

 

 



1 ребёнок: 

Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света! 

Солнце, солнце, жарче грей- 

Будет праздник веселей! 

 

2 ребёнок: 

На светлой и большой планете 

Лето встречают счастливые дети. 

Лето красное встречаем,  

День защиты детей отмечаем! 

 

3ребёнок: 

Лето поможет нам крепкими стать, 

Бодрыми, здоровыми вырастать, 

Ведь солнце, воздух и вода- 

Все дети: наши лучшие друзья. 

 

Воспитатель: 

Ярко Солнце светит в оконца 

Чтобы была хорошая погода 

Чтоб росли дети год от года! 

 

Выходит ребёнок в шапочке солнышка. 

Солнце в небе синем 

Пахнет апельсином,  

Яблоком румяным,  

Ягодой с поляны. 

А ещё подсолнушком  

Пахнет наше солнышко! 



К ребёнку-солнышко выходят дети в шапочках цветов и пчёлки. 

Сценка «В палисаднике» (воспитатель читает текст дети выполняют 

действия). 

 

Воспитатель: 

Солнышко встало, цветочки проснулись 

Все распустились и улыбнулись. 

Вот на клумбу девчонка пришла,  

Хочет букетик нарвать не спеша. 

-Ох, как не хочется сорванным быть, 

Стали цветочки бутоны клонить. 

Смотрит девчонка, а где же цветы? 

_Ладно не прячьтесь, не буду вас рвать 

Буду смотреть я на вас и играть. 

 

Вот так и остались цветочки на клумбе. А сейчас мы проверим знаете ли 

вы как называются цветы на нашей клумбе, а пчёлка нам поможет, на какой 

цветок сядет тот и называем. 

(проводится игра «Назови цветок»). 

 

Воспитатель обращает внимание на букетик ромашек и объясняет, что 

это цветы не простые, а с загадками. (берёт по очереди цветы и загадывает  

детям загадки). 

 

1.Кто такой, кто такой 

   По дорожке скачет? 

   Это наш озорной  

   И весёлый …(мячик) 

 

 



2. Стоят в поле сестрички 

    Желтый глазок, 

    Белые реснички…(ромашки). 

 

3. Самый маленький жучок 

    В чёрных крапинках бочок…(божья коровка). 

 

4. Кто смыл сор и грязь с тропинки, 

    Напоил листы, травинки? 

    Отгадал загадку ёжик 

    Он фырчит-пролился…(дождик) 

  

Звучит музыка. 

Дети выполняют ритмопластику «Виноватая тучка» 

Появляется ребёнок в шапочке «капелька» 

 

«Капелька»: 

Хочет капелька воды 

Чтоб дети здоровыми росли 

Чтоб водою чистой умывались 

Чтоб речке и море купались, загорали, закалялись! 

 

(задание от тучки перенести воду ложкой из одной ёмкости в другую) 

 

Игра эстафета «Перенеси воду». 

 

Воспитатель:  

После дождика приход прохлада выползают жучки, паучки и 

сороконожки, одна к нам приползла. 



Проводится игра «Сороконожка» (дети становятся друг за другом между 

ними воздушный шарик его надо прижать чтоб не упал и двигаться в перёд). 

 

А бабочки вам нравятся? Вот чтоб такими красавицами быть надо 

ровненько ходить. 

 

Проводится игра «Пронеси не урони». (дети идут по площадке на голове 

спортивный мешочек с песком надо пройти и не уронить). 

 

Воспитатель: 

А сейчас мальчишки покажут класс, как ловко у них прыгает мяч. 

Проводиться игра «Мой весёлый звонкий мяч» (мальчика на скорость и 

ловкость отбивают мяч с продвижением в перёд). 

Воспитатель: 

А девчонки покажут класс, кто дольше на скакалке проскачет для нас! 

(девочки прыгают на скакалках). 

Воспитатель: 

Весело сегодня у нас! Солнышко днем нас обогревает, а вечером 

ложится спать. Когда солнце встаёт наступает «рассвет», ложится спать это 

«закат». 

Проводится игра эстафета «Рассвет, закат». (дети выстраиваются в 

шеренгу и передают над головой друг другу мяч, а обратно он возвращается 

внизу между ног).  

Воспитатель: 

Ребята пока солнышко высоко, на улице прекрасная тёплая погода, 

сегодня первый день лета, праздник «День защиты детей» будем веселится, 

играть и предлагаю вам нарисовать на асфальте добрые, яркие рисунки и 

поиграть с мыльными пузырями. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


