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Входят под музыку с цветами, флажками. Звучит песня  «Какого цвета лето?»  

Ведущая 1: Здравствуйте, ребята! Здесь дети собрались смелые?  - ДА!
Все умелые?  - Да!
Старших уважаете?  -  Да!
Малышей не обижаете?  - Да! 
Праздники вы любите?  -  Да!
Вот и наступило долгожданное лето! А в первый день лета  у нас  праздник – день Защиты
детей!     Поздравляю вас с самым лучшим праздником для детей! Желаю быть умными, 
добрыми, красивыми!
                             Начинаем нашу праздничную программу!
Ребенок 1: День первый стань еще светлей!
                    Встречаем первое июня всюду!
                    Ведь это день защиты всех детей!
                    Его недаром отмечают люди!
Ребенок 2: Чтобы взрослые и дети жили счастливо на свете.
Что нам нужно?
Все: Мир и дружба!!!!
Ребенок 3: Да здравствует детство, радость земли.
                     Да здравствует мир на свете!
                     Чтоб всюду на свете росли и цвели
                     От бури укрытые дети!

Песня «Улыбнись»
(Старшая группа)

Ведущая 1: День защиты детей! Это день, побуждающий взрослых думать о детях. Дети 
это наше будущее!  Наша страна обещала заботиться о малолетних детях, их проблемах, 
которых большое количество в разных областях. Подсказывать родителям, как их решать, 
ведь только здоровый малыш сможет вырасти в того, кто воплотит все самые смелые 
надежды. 
Сегодня мы будем петь, танцевать и просто веселиться. 
Кто со спортом дружен?  

Дети:  Мы!

Ведущая 1: Таким детям хвала и честь! Все выходите на детскую зарядку           Детская

зарядка   «Хула хуп»
(  Младшая группа организует внутренний круг.  Старшие - внешний круг.)

Ведущая гр. 2: Весело сегодня! Радостно сейчас!
Это праздник детский! Поздравляем вас!
Мы желаем вам ребята счастья большого, как шар земной!
Звонкости смеха, как эхо  весной!
Нежности матери, как зелень берез!
Все, что додумали, чтобы сбылось!

Веселая песня «Капитошки»
( Стар. группа с голубыми шарами и маркерами рисует под песню 

«Мы рисуем»)



Ведущая гр.6. Поздравляем всех детишек!
                            И девчонок, и мальчишек!
С этим светлым летним днем!
Смысл большой заложен в нем!
Чтоб веселыми мы были!
В счастье, радости росли!
И добро с собой несли!

Ребенок: Мы встречаем праздник света!
Мы встречаем праздник лета!
Солнце, солнце жарче грей!
Будет праздник веселей!
      
 Пришло время покататься всем на трамвайчике. (Два круга)

Ведущая 1: Желаем, чтобы в жизни вам везло!
А солнце пусть светит всем тучам назло!
Чтоб в дом никогда не входила беда!
Пусть спутницей в жизни будет удача всегда!
С праздником вас, ребята!

Песня «Я от тебя убегу»
(Младшая и старшая группа)

Ребенок 1: Ходят в небе тучи грозовые!
Тучи сеют капли дождевые.
Их дождинки дружно и проворно,
Падают на землю словно зерна.
Каждая упавшая дождинка
Будущий цветок или травинка!

Игра «Солнышко и дождик»  Младшая группа

Ведущая 1: Дети, а за что вы любите лето?
Дети: Солнце светит, жарко, много зелени. Можно ходить босиком, можно загорать, 
можно долго играть на улице.
Ведущая 1: В общем, лето это очень хорошо!
В жаркий день и  спозаранку приглашаем вас на цветочную полянку!
А на той  полянке порхают бабочки – красавицы.

Танец «Бабочек»
(Старшая группа)

Ведущая 1: Я предлагаю поймать бабочек. Кто это сделает быстрее, чем другие?
Игра «Поймай бабочку!»

(Накручивать тесьму на палочку по 4 ребенка, сидя на стульчике»)

Ведущая 1: Да здравствует детство, радость земли.
                      Да здравствует мир на свете!
                      Чтоб всюду на свете росли и цвели
                      От бури укрытые дети!

Песня «Хорошее настроение»




