Сценарий развлечения ко Дню Защиты детей «Это я, это все мои друзья»
(все возр.гр)
Цель: формировать представление о празднике «День защиты детей,
создавать радостную праздничную атмосферу, желание принимать
активное участие в празднике.
Задачи:
- расширение знаний о празднике – Дне защиты детей;
- развитие внимания, творческих способностей, логического мышления,
умение действовать по команде;
- стимулирование совместной музыкально-игровой деятельности,
эмоциональной отзывчивости детей;
- развитие доброжелательных отношений между детьми.
Оборудование: Музыкальный центр, цветные мелки, мыльные пузыри,
волшебный шарик Клоуна, «Очки Черепахи Тортиллы»
Звучит музыка, дети выстраиваются на прогулочных участках,
соблюдая должную дитсанцию. Выбегает Клоун (воспитатель).
Кл: Здравствуйте, дети!
Вы – лучшие на свете!
Сегодня ваш праздник «День Защиты детей», знаю, что для счастья
нужно: мечта, здоровье, мир и дружба. А я буду вас развлекать! И не дам

вам унывать. Ведь наши дети должны быть самыми весёлыми и
счастливыми. Кстати, вы меня узнали? (ответы детей)
Правильно, я – Клоун Неунывайкин! А это значит, что нахожусь всегда
в весёлом настроении, а начать нужно с бодрой зарядки!
1 Зарядка «Эй, лежебоки»
Кл: Молодцы, вижу – зарядку умеете делать, а сейчас я с вами хочу
познакомиться поближе. Если вам нравится фраза, которую буду про вас
говорить, вы отвечаете: «Это я, это я, это все мои друзья», а если вам
кажется, что я говорю про плохих детей, нужно просто промолчать. Ну,
начнём, а взрослые вам помогут.
2 Игра «Это я»
1 Кто из вас не любит скуки?
Кто здесь мастер на все руки?
Дети с воспитателем: это я……
2 Кто из вас молчит как рыба,
Вместо доброго «Спасибо»?
Дети молчат
Кл: Молодцы! Значит спасибо говорить все умеете!
3 Кто танцует и поёт?
Кто одежду бережёт?
Дети: это я……
4 Кто из вас скажите, братцы,
Забывает умываться?
Дети молчат
5 Кто быть вежливым желает?
Малышей не обижает?
Дети: это я……
Кл: Вот и познакомились!
(показывает на себя): Клоун Неунывайкин
(показывает на детей): Хорошие ребята!

(Достаёт большие очки): Ребята, эти очки мне подарила одна весёлая
черепаха, которая дружила с Львёнком, а мы сейчас вместе с ними
будем загорать и дружно петь!
3 «Песенка Львёнка и черепахи»
Клоун хвалит детей, достаёт шарик, показывает детям
Кл: Ребята, посмотрите, какой у меня красивый шарик. А он ещё и
волшебный, сейчас я с ним поговорю, и он превратит нас в зверюшек
(Клоун разговаривает с шариком)
4 Анимашка «Зверяшка»
Кл: Прекрасной, весёлой, получилась наша с вами встреча первым
летним утром, давай те дружно крикнем «Ура!» ведь сегодня наступило
лето.
(Дети кричат «Ура!»)
Кл: Я желаю всем крепкого здоровья, улыбок и солнечных дней.
Приглашаю всех ТАН-ЦЕ-ВАТЬ!!!!!!!!!!!!
5 Танец «Утро начинается» (заключительный)
Клоун предлагает детям нарисовать цветными мелками любимых
героев сказок и мультфильмов.
*Во время карантина программа проводится индивидуально в каждой
группе.

