
1 

 

ГКОУ РО Матвеево – Курганская школа – интернат 

Старшая вожатая – Е.В. Радченко 

 

 «Мы умеем делать так…» 

(Праздник ко  Дню защиты детей). 

Звучат фанфары начала праздника. 

Ведущая: 

Чем больше детского смеха, 

Тем меньше детского плача 

Улыбок задора успеха! 

Смешинок в сердцах горячих! 

Пусть солнце для вас смеется 

И птицы для вас поют. 

Ведь дети наши знают: 

В обиду их не дадут! 

 - Сегодня 1 июня, в «День защиты детей»    мы с вами будем петь, играть, плясать 

и, конечно, встречать гостей: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(На мотив песни «Если весело живётся…») 

Ведущая: 

Если гости к нам приедут, делай так 

(Два поклона в разные стороны) 

Если гости к нам приедут, делай так 

(Два поклона в разные стороны) 

Если гости в нашей школе, 

Мы их встретим и проводим, 

Если гости на пороге, делай так 

(Девочки в сарафанах выносят каравай) 

 

Ведущая: 

День первый лета, 

Стань еще светлей! 

Ведь это день защиты, 

Всех на земле детей! 

Солнце нас обогрело лучами, 

Лето нас одарило цветами. 

Будем праздник мы встречать, 

Будем петь и танцевать! 
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                                (На мотив песни «Если весело живётся…» ) 

Если весело живётся, делай так 

(Два хлопка в ладоши) 

Если весело живётся, делай так 

(Два хлопка в ладоши) 

Если весело живётся, 

Мы друг другу улыбнёмся, 

Если весело живётся, 

МЫ ПОЁМ! 

 ПЕСНЯ «ДЕТСТВО» 

 (На мотив песни «Если весело живётся…» ) 

Всем нам весело живётся оттого,  

Отчего? 

Всем нам весело живётся оттого,  

Отчего? 

Нам всем весело живётся, 

Потому что светит солнце 

Потому, что мы танцуем и поём. 

      ТАНЕЦ «РОМАШКИ» 

Солнце грей, солнце, грей, 

Не жалей своих лучей! 

Пусть теплей и сильней, 

Будет дружба всех людей! 

Давайте будем дружить друг с другом: 

Как птица с небом, 

Как ветер с лугом, 

Как парус с морем, 

Трава с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами! 

- Дорогие гости, примите в знак дружбы символ нашего праздника. 

                                                  (Вручение эмблем) 

Ведущая: 

А ещё мы с ребятами можем делать так… 

      ТАНЕЦ « ФЛЕШМОБ» 

       (В танце участвуют гости, которые в конце танца выходят в центр сцены) 
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Ведущая: 

А теперь, я передаю слово нашим уважаемым гостям. 

                                             (Выступление гостей) 

                                        (На мотив песни «Если весело живётся…» ) 

Ведущая: 

Были гости в нашей школе, это класс! 

(Два хлопка в ладоши) 

Будем рады видеть снова, и не раз! 

(Два хлопка в ладоши) 

Приходите в нашу школу, 

Пусть веселья будет море, 

А сейчас, позвольте проводить всех Вас! 

                                 (Под музыку ребята провожают гостей) 

Ведущая: 

Ребята, а теперь мы немножко взбодримся и покричим, если вы согласны со мной, 

говорите «Да». 

Настроение отличное? – Да! 

Компания весёлая? – Да! 

Все так считают? – Да! 

Все летом отдыхают? – Да! 

Мы всё умеем? – Да! 

Мы везде успеем? – Да! 

Дружить мы умеем? – Да! 

Соперников одолеем? – Да! 

Вы умеете играть? – Да! 

Так давайте начинать!  

 

Много игр есть на свете, 

Но про все не рассказать. 

Любят взрослые и дети, 

В игры разные играть. 

- Мы начинаем «Сказочные эстафеты» 

(Звучит песня « Приходи Сказка») 

 - Выбираем две команды. Перед началом эстафеты, я читаю отрывок из сказки, 

команда первая правильно, отгадавшая название сказки, получает дополнительное 

очко. 

1.  Конкурс «Курочка ряба» 

«Мышка бежала, хвостиком задела, яичко упало и разбилось» 

Пронести в столовой ложке теннисный шарик, передать эстафету следующему. 

 



4 

 

2.  Конкурс «Конек-горбунок» 

«Горбунок-конек встряхнулся, встал на лапки встрепенулся. Хлопнул гривой, 

закряхтел и стрелою полетел» 

Бег с баскетбольным мячом за спиной до финиша и обратно. 

 

3.  Конкурс «Кот в сапогах» 

«Было у отца три сына, и оставил он им наследство: старую мельницу, осла и кота» 

Первый игрок надевает сапог, добегает  до финиша и обратно, передает сапог 

следующему. 

 

4. Конкурс «Буратино» 

«Карло вошёл в каморку, сел на единственный стул у безногого стола и, повертев 

так и эдак полено, начал ножом вырезать из него куклу» 

Команда разбивается по два человека: это лиса Алиса и кот Базилио. Коту 

завязывают глаза и одевают большие папочки, лиса его ведет, до финиша и обратно, 

повязку на глаза и тапочки передают следующей паре. 

 

5. Игра со зрителями 

– Вышел зайчик погулять, лап у зайца ровно ……(четыре) 

– У меня собачка есть, у нее хвостов аж ….(один) 

– Есть веселая примета, выпал снег, встречай….(зиму) 

– Вьюга воет, словно дрель, на дворе стоит….(февраль) 

– День рожденье на носу, испекли мы….(торт) 

– У Иринки и Оксанки трехколесные есть….(велосипед) 

- Белым снегом всё одето, значит, наступает … (зима) 

- Друг зверей, и друг детей, добрый доктор … (Айболит) 

- Кукарекает спросонок, милый, добрый … (петух) 

- Под деревом четыре льва, один ушёл – осталось… (три) 

- Нашёл пять ягодок в траве и съел одну, осталось … (четыре) 

- Простой вопрос для малышей: кого боится кот?....  (собаку) 

 

6. Конкурс «Золушка» 

«Принц надев хрустальную туфельку на ее маленькую ножку, сразу увидел, что 

больше примерять ему не придется: это была она…»  

Команды делятся по 2 человека. Первая — «мачеха». Она берет корзинку с 

кубиками, бежит к финишному кубу и разбрасывает на нем кубики. Потом 

возвращается и отдает корзинку второму игроку — «Золушке». Она бежит, собирает 

кубики в корзину и несет следующей паре игроков. 

 

7. Конкурс «Колобок» 

«Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки 

горсти две» 
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Покатить мяч обручем до финиша и обратно, передать обруч и мяч следующему 

игроку. 

 

8. Конкурс «Репка» 

«Тянут-потянут, вытянуть не могут.» 

Первый участник бежит до финиша и обратно, второй присоединяется к нему, 

держась за талию, и теперь они бегут вдвоем. Затем присоединяется третий и т. д. 

 

9. Конкурс «По щучьему велению» 

«Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра и пошел на речку» Первый 

участник берет ведерки, наполненные водой, бежит до финиша и обратно, передает 

ведерки следующему игроку. 

Ведущая: 

В этот чудесный летний день, в первый день лета, пусть расцветет асфальт цветами, 

и я приглашаю всех на конкурс рисунков на асфальте. 

Дорогие юные художники! 

Конкурс рисунков мы начинаем! 

Вашей фантазии будет просторно! 

Рисуйте реки, поля и горы, 

Небо рисуйте, рисуйте море. 

Ваших подружек и ваших друзей, 

Картину планеты прекрасной всей! 

                                        (Дети рисуют на асфальте рисунки ). 

Ведущая: 

Танцевать всегда приятно. 

Это, в общем-то, понятно. 

Музыку включаем, 

Танцы объявляем! 

Детвора вся собралась? 

Дискотека началась! 

 

                   (Дискотека) 

 

 

 


