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СЦЕНАРИЙ
уличного мероприятия, посвящённого
Международному Дню защиты детей
ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! Сегодня наступил первый календарный
летний день, и вместе с ним в наш дом пришла радость. Первого июня принято поздравлять всех
детей с замечательным праздником – Международным Днем защиты детей. Вы можете спросить, а
от чего надо защищать нас, ведь мы – сильные и смелые? За ваше счастливое детство отвечаем мы,
взрослые. Мы защищаем ваш мир и покой. Нам очень хочется, чтобы вы росли здоровыми, умными,
воспитанными, образованными, уважали взрослых, любили свою семью и свою Родину. Сегодня
поздравить вас с праздником пришла наша дружная команда!
СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:……………………………………………………………
ВЕДУЩАЯ: Для чего каждому человеку дано детство? Как вы думаете? (обращается с вопросом к
детям) Ответы детей…………………………………………………………
А сейчас мы с вами послушаем удивительное стихотворение в исполнении участников школьного
литературного кружка, из которого всем сразу станет ясно, что детство дано для радости!
Участники школьного литературного кружка:
Детство – радости пора!
Человек явился жить!
Это – сказка, смех, игра,
Книги и познанья нить.
Это – звуков кружева,
Колыбельная в ночи.
Это – неба синева,
Солнца ясные лучи.
Это – мягкая трава,
Чтоб доверчиво упасть.
Это – вкусностей гора,
Чтоб наесться ими всласть.
Это – море доброты,
Чтобы сердце распахнуть.
Мир открывшейся мечты,
Чтоб вовеки не свернуть.
Чтобы стать и чтобы быть
Настоящими людьми,
Человек явился жить
В мире счастья и любви!
ВЕДУЩАЯ: А ещё детство – это разнообразные вопросы и совершенно неожиданные ответы. А кто
из вас любит играть? Я буду вам задавать вопросы, а вы - отвечать. Договорились? Тогда слушайте
мои вопросы!
- Что родители все время прячут от своих детей?
- Кто задает много вопросов?
- Чего нельзя делать на уроке, но очень хочется?
- Кто плавает среди льда?
- Кем родители пугают своих детей?
- Без чего не может жить ни один человек на свете?
- Что любит делать папа дома?
- Что больше всего любят дети?
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Конечно, прыгать и играть! Все девчонки и мальчишки на свете обожают прыгать, я это точно знаю! И
сейчас мы с вами в этом убедимся! Прыгать мы с вами будем вот так! (показывает задание)
Я приглашаю первых участников нашего веселого спортивного конкурса!
(Необходимый инвентарь – МЯЧИ)
Звучит музыка: веселая, для прыжков с мячом – КОНКУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВЕДУЩАЯ: Ребята, а есть ли среди вас одиннадцатиклассники – те, кто закончил школу в этом
году? А те, кто пойдет в первый класс в сентябре? Я приглашаю самых больших мальчиков и девочек
и самых маленьких в наш круг друзей! Сейчас мы устроим маленькое соревнование – вы будете
состязаться в скороговорках.
- «У ежа ежата, у ужа ужата»
- «У Сашки шишки и шашки»
- «Наш Полкан из Байкала лакал»
- «Надо все скороговорки переговорить, перевыговорить»
- «Чеpепaхa, не скучaя, чaс сидит зa чaшкой чaя»
- «Мама мыла Милу мылом, Мила мыло не любила»
ВЕДУЩАЯ: Ребята, а какое есть спасение от жары и от дождя? Правильно, зонтик!
И сейчас мы проведем командный конкурс с зонтиками (объясняет задание)
(Инвентарь: ЗОНТИКИ)
Звучит музыка: веселая, для задания – КОНКУРС С ЗОНТИКАМИ
ВЕДУЩАЯ: Мальчики и девочки, кто хочет участвовать в нашем следующем конкурсе со
скакалками? (объясняет задание)
Звучит музыка: веселая, для задания – КОНКУРС СО СКАКАЛКАМИ
(Инвентарь: СКАКАЛКИ)
ВЕДУЩАЯ: А сейчас мы с вами посетим урок танца, самого настоящего!
Договоримся так: сначала участницы танцевального ансамбля показывают вам движения, а затем
вы их выполняете под музыку. Чья команда лучше танцует, та и побеждает! Итак, у нас будет две
команды: мальчишек и девчонок!
(Дети делятся на команды, придумывают свои командам названия)
Звучит музыка: ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
КОНКУРС проводят участники танцевальной студии – мальчик и девочка.
ВЕДУЩАЯ: Дорогие мальчишки и девчонки! В знак нашей дружбы мы предлагаем всем взяться за
руки, сделать большой круг и вместе отправиться в веселую, самую лучшую страну в мире – страну
счастливого детства!
Звучит песня: «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА» (аудиозапись)
ВЕДУЩАЯ: Наша программа подошла к концу. Мы благодарим всех за участие в детском празднике!
Всем вам, дорогие дети, мы желаем крепкого здоровья, успехов в учебе, в творчестве, спортивных
достижений, исполнения желаний и счастливого детства!
Сегодня у нас есть для вас сувениры!
Вручение сувениров детям.
КОНЕЦ
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