
                       «Пусть всегда буду я!» 

             Развлечение ко Дню Защиты детей. 
                      (для детей младшего возраста) 

 
(Звучит песня «Детство-это я и ты». Дети выстраиваются на игровой 

площадке по кругу) 

Вед:  

Здравствуйте, детишки!  

Девчонки и мальчишки! 

Отгадайте-ка, мою загадку: 

 

Птицы, бабочки летают, 

Солнце ярко припекает, 

Зреют ягодки в саду, 

Дети плавают в пруду. 

Кто скажет? Кто знает? 

Когда это бывает? 

Дети: Летом! 

Вед:  

Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света! 

Солнце, солнце, ярче грей, 

Будет праздник веселей! 

Реб 1:  

С хорошим настроеньем, 

Мы в детский сад идём. 

И всех мы поздравляем, 

С чудесным летним днём! 

Реб 2:  

Пусть звенит, звенит повсюду, 

Наш  веселый, звонкий смех! 

Припасли мы песен груду, 

Веселимся без помех! 

Реб 3:  

Пляшут искорки рассвета, 

На деревьях и кустах. 

Мы живем в гостях у лета, 

А оно в гостях у нас! 

Вед: Будем лето мы встречать, дружно песню запевать! 

Песня «Улыбка» 

 

(Под музыку появляется Обезьянка) 



Обезьянка:  

Здравствуйте, детишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Меня зовут Обезьянка Чи-чи-чи, а вас как?    

Что-то я не расслышала, повторите ещё разок, как вас зовут?  

Нет, ничего не понятно!  

Давайте так: сначала свои имена прокричат девочки , а потом мальчики ( 

кричат имена девочки, затем мальчики)  

Вот и познакомились!  

Будем Лето мы встречать, 

Весёлый праздник продолжать! 

Вед: 

Кукла - лучшая подружка, 

В начале жизни у девчушки. 

Когда девчушки подрастают, 

В их куклы доченьки играют! 

«Танец девочек с куколками»   
 

Обезьянка: Какой чудесный день, как ярко светит солнышко!  

(обходит детей по кругу) Вижу, вы все выросли за этот год и стали совсем 

большие! (достаёт мячик) 

Вот мячик. Кто его не поймает, тот не вырос, а так и остался малышкой-

коротышкой. 

Вед: 

Обезьянка, у нас все ребята выросли! Сейчас мы тебе покажем. Ребята, 

ловите по-очереди, мячик. (берёт мяч у Обезбянки, и проводит игру) 

Игра "Поймай мяч" 

Обезьянка: Ну, ладно, ловкие у вас ребята, тут не поспоришь.  

Обезьянка: 

Всех зову я в хоровод, 

В разноцветный хоровод, 

В небе солнце закружилось – 

Выходи плясать народ! 

Танец - игра "День Защиты детей" 

 

Обезьянка:  Ребята, вы сказали, что сегодня какой-то праздник? 

Вед: Да, мы собрались на празднике, который называется «День защиты 

детей» 

Обезьянка: Ух ты, я тоже ребенок. Вы будете моими защитниками? 

Сможете меня защитить? 

Вед: Сможем-то сможем, а от кого тебя нужно защищать? 

Обезьянка: Ну не знаю пока, но надо потренироваться, вдруг пригодится. А 

чтобы меня защитить надо  быть очень сильными! 

Вед: Наши мальчики именно такие – сильные и смелые! 



Выходите мальчики в середину. Даю вам задания: 

-присесть 10 раз; 

-подпрыгнуть на одной ноге 10 раз; 

-простоять на одной ноге; 

-показать силача. 

Обезьянка: Ну ничего себе, какие сильные у вас мальчики!  

Ребята, я живу в Африке, и очень люблю Лето. А вы Любите лето? 

Сейчас я буду рассказывать вам про Лето, и если вам это нравится, то 

говорите дружно «Как нам повезло!». 

- Лето долгожданное, 

  Весёлое и жаркое! 

Дети: Как нам повезло! 

- Всюду птицы распевают, 

  Бабочки вокруг летают! 

Дети: Как нам повезло! 

- Можно к морю прокатиться! 

  Там на берегу резвиться 

Дети: Как нам повезло! 

- Всем можно купаться, 

   На траве валяться! 

Дети: Как нам повезло! 

- Можно съездить к бабушке 

  И там поесть оладушки! 

Дети: Как нам повезло! 

- За грибами в лес ходить, 

  В лукошках ягоды носить! 

Дети: Как нам повезло! 

- Можно сентября дождаться, 

  Чтобы в школу собираться! 

Дети: Как нам повезло! 

Обезьянка: Ребята, а у вас есть друзья? (дети отвечают) 

А давайте позовём на наш праздник моего лучшего друга! 

Жирафа! ( зовут все вместе) 

 

(Под музыку появляется Жираф) 

Жираф: Привет, друзья! Вам смеяться не пора? 

Давайте поиграем с вами в одну весёлую игру! Путалки! 

Вы знаете такую игру? 

Игра "Путалки"   (Жираф говорит: Хлоп-хлоп-хлоп, я беру себя за лоб, а 

сам касается другой части тела, путая детей) 

 

Жираф:  
Ах, веселые ребята, озорные дошколята,  

Любите вы танцевать? 

Вед: Наши ножки не унять! 



Танец-игра "Жил в лесу колючий ёжик" 

 

Жираф: А теперь не поленитесь, 

              В бабочек все превратитесь 

Игра «Бабочки»  

Обезьянка:  

Солнце поднимается, 

Дети улыбаются. 

Всюду радостные лица, 

Продолжаем веселиться! 

Жираф:  

Вы загадки отгадайте, 

Хором, дружно отвечайте! 

• В лесу, уж позабыла в котором,  

Однажды птицы пели… (хором)  

• Усевшись крепко на суку  

Петух кричал ….(кукареку)  

• И каждый раз в ответ ему 

          Корова нежно отвечала… (му-му)  

• А рядом крошке снегирю  

Шептала свинка …(хрю-хрю-хрю)  

• Не разобрать никак слова  

Кричат лягушки… (ква-ква-ква) 

• И, улыбнувшись сам себе  

Козел ответил нежно… (ме-ее)  

• Сказать певцам хотела «браво!»,  

Но вышло лишь у кошки … (мяу)  

 

Жираф:  

Молодцы, ребятки! 

Отгадали все загадки! 

Спойте дружно, весело, 

Песенку - чудесенку! 

"Песенка - чудесенка"    

 

Жираф: Ребята, а я к вам пришёл не с пустыми руками. Я принёс для вас 

разноцветные шарики... (торопится и роняет корзину с шариками, шары 

рассыпаются) 

Обезьянка: Ой, Жирафик, какой ты неуклюжий, все шарики рассыпал. 

Ребята, поможем собрать шарики? Но собрать шарики нужно в коробки по 

цвету: какого цвета шарик, в такую коробку и кладем. 

Игра "Собери разноцветные шарики" 

 

Жираф: 



На прощание, у меня есть одно пожелание. 

Всем советую дружить. 

Ссориться не смейте! 

Потому что без друзей, 

Не прожить на свете! 

Обезьянка: 
Да здравствует дружба! Ура! 

Да здравствует лето! Ура! 

Да здравствуют дети! Ура! 

Ещё раз с праздником вас, детвора! 

Жираф: Ребята, посмотрите сколько у нас мелков, я их вам дарю! 

Пожалуйста, берите и нарисуете на асфальте веселые рисунки. Пусть в 

рисунках ваших будет счастье, солнце, дружба! 

-Рисунок на асфальте- 

 


