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СЦЕНАРИЙ`
дворового праздника «НАШИ ДЕТИ»
посвящённого Международному Дню защиты детей
Звучит веселая музыка: (любимые детские песни в аудиозаписи)
Работают площадки: «Аквагрим», «Рисунок на асфальте».
Юных зрителей развлекают ростовые куклы.
На сцену выходят школьники.
Поэтическая композиция «Наше детство»
Страна забавных маленьких людей,
Мечтающих о куколке в карете,
О гномике в малиновом берете,
О доблести законных королей.
Мы часто слово «детство» говорим,
Не сознавая магию значения,
А в ней волшебный домик из печенья,
Фантазий необычных яркий мир!
Детство – это мячики, скакалки,
Бег с друзьями наперегонки,
Велосипеды, лыжи, санки
И, конечно, клюшка и коньки!
Дети – это радость и отрада!
Дети – это свежий ветерок!
Их не заработать, это не награда, Их по благодати взрослым дарит Бог.
Дети, как ни странно, - испытание.
Дети, как деревья, сами не растут.
Им нужна забота, ласка, понимание.
Дети – это время, дети – это труд.
Детство – это будто жизнь пошла сначала:
Первые улыбки, первые шаги,
Первые успехи, первые награды,
Дети – это счастье, дети – это мы!!! (хором)

Школьники спускаются со сцены к участникам праздника и встают в общий круг
ВЕДУЩАЯ:
Все взрослые знают: когда дети здоровы и счастливы, они радуются и смеются, а значит, они
счастливы! Дети, а вы знаете, что такое счастье? (Вопрос-ответ)
ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?
А у нас есть сегодня на празднике самые весёлые? Самые умные? Самые голосистые? Самые
спортивные? Самые ловкие и умелые? А самые дружные? А смелые? Вот сейчас мы и проверим!
Ну-ка, кто выше всех прыгает? Молодцы! А кто дольше всего ногу может держать вот так? А вот
так?(показывает) Вижу – молодцы!
А кто из вас родился летом? Так, вижу…Покажите, как вы плаваете? Каким стилем? «Проплывите-ка»
брассом и кролем! Отлично!
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Кто родился весной? Выходите в круг! Есть для вас задание веселое: вот так попрыгать! Очень
хорошо! А есть ли среди вас зимние именинники? Вас-то мы и ждали! Будете скакать полкруга
на левой ноге, полкруга - на правой. Ну вот, мы и до осенних именинников добрались! Выходите
поскорее в круг! Мы знаем, что вы любите улыбаться! Давайте-ка, мы встанем в круг, возьмемся за
руки и поможем вам. А мы с вами будем улыбаться соседу справа, потом соседу слева. Пробуем!
Молодцы! Мальчики и девочки, а песенку про улыбку знаете? Давайте вместе её споём!
ЗВУЧИТ ПЕСЕНКА «УЛЫБКА» (аудиозапись): хоровод
ВЕДУЩАЯ:
Есть ли на нашем празднике мальчики и девочки, которые закончили 5 классов и перешли в 6-ой?
Очень хорошо! Для вас - скороговорочка у нас!
-Всех скороговорок не переговорить, не перевыговорить и не перескоровыговорить
Есть ли на нашем празднике дети, которые 1 сентября пойдут первый раз в 1-ый класс?
Мы приготовили для вас загадки. Слушайте внимательно!
Из какой сказки эти слова?
- «Мышка бежала, хвостиком задела, яичко упало и разбилось»
- «Было у отца три сына, и оставил он им наследство: старую мельницу, осла и кота»
- «Взял он в руки полено, повертел так и эдак, и начал ножом вырезывать из него куклу»
- «Старуха по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки горсти две»
Вот и состоялась сказочная разминка, а теперь – «Физкультминутка»!
Звучит подборка музыки: «Физкультминутка для малышей»
Дети повторяют за Ведущей несложные упражнения

ВЕДУЩАЯ:
Есть ли на нашем празднике именинники? У кого сегодня день рождения? Выходите в круг! Для
именинников у нас особое задание. Мы вам сегодня ничего сложного делать не позволим. Будем вас
награждать!
Вручение именинникам сувениров
ВЕДУЩАЯ:
Кто у нас родился в мае? А кто в июне? Выходите поскорее! Итак, только сегодня, только у нас
«полька именинников»! Ничего не бойтесь! Беритесь за руки, вот так! А мы помогаем! Сначала
делаем так, потом так, и вот так! Отлично! А теперь все вместе под музыку!
Звучит музыка: «Полька» - все танцуют вместе с именинниками и Ведущей
ВЕДУЩАЯ:
Дорогие дети! Вас ждут спортивные эстафеты и победы! Разделимся на команды! А самые маленькие
участники праздника и родители станут на это время вашими болельщиками.
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Спортивные командные эстафеты для подростков

- «Кольцеброс»
- «Скакалки: скачем наперегонки»
- «Крутим обруч в движении»
- «Бег с ложкой: не урони теннисный шарик»
		
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД И УЧАСТНИКОВ
Возможен спортивный инвентарь в качестве наград: мячи, скакалки, кольцебросы
ВЕДУЩАЯ:
А теперь мы с вами немного потанцуем! Умеете танцевать? Дискотеку любите? Отлично! Мы танцуем
и поем – очень весело живем! Смотрите, кто к нам пришёл на дискотеку (указывает на ростовых
кукол). Будем танцевать вместе!
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: 4-5 весёлых мелодий для детской дискотеки
Ростовые куклы танцуют вместе с детьми.
ВЕДУЩАЯ:

Что всего важнее мамам?
Чтоб смеялись звонко дети!
Чтоб счастливыми росли
На нашей ласковой планете!
Мы желаем всем детям счастливого детства, а родителям – радости!
Большое спасибо всем участникам праздника и зрителям!
До свидания! До новых встреч!
						

КОНЕЦ
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