«Центральная детская библиотека»
МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека»

Развлекательно - игровая
программа
«Праздник лета встречаем, день
защиты детей отмечаем»

Белебей, 2019

1

Цель: Создать радостную, праздничную, доброжелательную атмосферу.
Вызвать желание принимать активное участие в празднике.
Ведущий: Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте!
Мы рады приветствовать вас!
Как много светлых улыбок
Мы видим на лицах сейчас.
Сегодня праздник нас собрал:
Не ярмарка, не карнавал!
Первый летний день в году,
Не отдаст детей в беду.
Мы желаем всем хорошего настроения и лучезарных улыбок! Ведь сегодня
добрый и веселый праздник – День защиты детей!
Каждый ребенок в нашей стране имеет права. А сегодня 1 июня, в «День
защиты детей» мы хотим с вами поиграть, позабавиться.
Вы ребята, должны знать: в нашей стране все дети имеют право на
счастливое детство, каждый из вас имеет право на игры.
Сегодня здесь мы будим играть
И лучших из вас выбирать.
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!
Клоун: Привет всем! Сегодня у вас праздник? Я тоже хочу с вами поиграть и
повеселиться. Давайте поиграем в игру и познакомимся. Я кидаю мяч, а вы
называете свое имя. Итак, начали.
(Проводится игра с мячом)
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Вбегает Незнайка.
Незнайка:
Ой, где это я? Сколько ребят вокруг! А почему вы все такие красивые? Что
вы здесь делаете?
Ведущий: Незнайка, сегодня 1 июня – день защиты детей! Наступило лето!
Дети много времени проводят на улице. А ты знаешь, что есть правила
безопасного поведения?
Незнайка: Я не люблю никаких правил! Зачем они нужны? Что хочу, то и
делаю! Где хочу там и бегаю!
Ведущий: Незнайка, если ты будешь выполнять правила безопасности, то с
тобой ничего не случится! Послушай и запомни эти правила!
Догоняете вы друга
Иль спешите за мячом,
Не бегите на дорогу Тогда беды нипочём.
Клоун: Загорать ребята любят –
Станут к осени черны!
Но панамку не забудут,
Надевать всегда они.
Ведущий: Чтобы горе миновало,
Чтобы не было беды,
Не ходи один купаться,
Стой подальше от воды!
Клоун: Ешь хорошие продукты,
Чтобы не был ты больной.
Мой все овощи и фрукты,
И почаще руки мой!
Ведущий: Если правила, простые
Мы запомним навсегда,
Летом будут нам родными
Солнце, воздух и вода!
Запомнил, Незнайка?
Незнайка: Спасибо! Я всё запомнил, и буду выполнять все правила! А я
ребятки, тоже хочу проверить какие вы внимательные, послушайте мои
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вопросы и постарайтесь правильно на них ответить. Если – «Да», то
хлопаете и кричите «Да», а если «Нет», топаете ножками:
Караси в реке живут. (Хлопают.) и говорят «да»
На сосне грибы растут. (Топают.) и нет
Любит мишка сладкий мед. (Хлопают.)
В поле едет пароход. (Топают.)
Дождь прошел — остались лужи. (Хлопают.)
Заяц с волком крепко дружит. (Топают.)
Ночь пройдет — настанет день. (Хлопают)
Маме помогать вам лень. (Топают)
Праздник дружно проведете. (Хлопают.)
И домой вы не пойдете. (Топают.)
Нет рассеянных средь вас. (Хлопают.)
Все внимательны у нас. (Хлопают.)
Незнайка: Молодцы! Все были внимательные и дружно отвечали на
вопросы.
Ведущий: Ребята, как вы понимаете слово «дружба» и «доброта»?
Ответы детей. Вот, видите какие у нас дружные ребята, а ещё они умеют
дружно играть в разные игры.
Незнайка: Давайте еще поиграем. Итак, игра-эстафета “Кузнечики”.
В эстафете принимает участие команда из 5 человек. По команде ведущего,
каждый участник должен проскакать на двух ногах от старта до финиша и
обратно.
Клоун: К вам спешил я на праздник,
И волшебные дары,
Приготовил я в подарок,
Для веселой детворы!
(Достает мешочек летних загадок и предлагает ребятам их отгадать)
«Мешочек летних загадок»
Самый маленький жучок,
В черных крапинках бочок. (Божья коровка.)
Очень легкий, как былинка,
Сам зеленый, как травинка,
На лугах, в лесах, у речек,
В травах прячется ... (Кузнечик.)
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Кто смыл сор и грязь с тропинки,
Напоил листы, травинки,
Отгадал загадку ежик,
Он фырчит: ... Пролился ... (Дождик.)
Стоят в поле сестрички,
Желтый глазок, белые реснички. (Ромашка.)
Эй, звоночки, синий цвет,
С языком, а звону нет. (Колокольчик)
Домовитая хозяйка,
Полетела над лужайкой,
Похлопочет над цветком,
И поделится медком! (Пчела.)
Не птица, а с крыльями,
Не пчела, а над цветами летает. (Бабочка).
Поднялись ворота,
Всему миру красота.
Приказало солнце: «Стой,
Семицветный мост крутой».
Туча скрыла солнца свет,
Рухнул мост, а щепок нет. (Радуга).
С ветки — на тропинку,
С травки — на былинку
Прыгает пружинка,
Зеленая спинка. (Кузнечик).
Растет в траве Аленка
В красной рубашонке.
Кто ни пройдет,
Всяк поклон отдает. (Земляника).
Шапочка да ножка —
Вот и весь Ермошка. (Гриб).
Стоят в поле сестрицы:
Платья белены, шапочки зелены. (Березы).
Клоун: Молодцы, ребята! С загадками справились на отлично. Мне пора
уходить.
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До свидания, в добрый час,
Меня не забывайте.
Летом сказки читайте...
Ведущий: Ну-ка, пчелки, вылетайте,
И мед свой собирайте!
Незнайка: Игра-эстафета “Пчелки”.
(Кто быстрее соберет нектар с цветов.)
На полу разложены яркие одноразовые тарелки, в серединке которых
находятся карамельки (нектар). Необходимо пчелкам перенести по одной
карамельке в свой домик - улей (обруч). У каждой команды свой “улей.
Ведущий: Ребята, вы любите читать сказки? (Ответы детей)
Попробуйте отгадать загадки.
Ведущий: Девочка добрая в сказке жила,
К бабушке по лесу в гости пошла.
Мама красивую шапочку сшила.
И пирожков дать с собой не забыла.
Что же за девочка-лапочка,
Зовут ее… (Красная Шапочка, Ш.Перро)

Незнайка: В лесу темном на опушке,
Жили дружно все в избушке.
Маму дети поджидали,
В домик волка не пускали.
Эта сказка для ребят. (Волк и семеро козлят)

Ведущий: Я мальчишка деревянный,
Вот и ключик золотой!
Артемон, Пьеро, Мальвина
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– Дружат все они со мной.
Всюду нос сую я длинный.
Мое имя… (Буратино, А.Толстой)

Незнайка: Красна девица грустна,
Ей не нравится весна.
Ей на солнце тяжко,
Слезы льет бедняжка. (Снегурочка)

Ведущий: Нет ни речки, ни пруда, где воды напиться?
Очень вкусная вода в ямке от копытца. («Сестрица Аленушка и братец
Иванушка»)

Незнайка: Живу в цветке тюльпана я,
Мой домик очень мал,
Недаром сказочник меня (Дюймовочкой) назвал. (Андерсен)

Ведущий: Мышка бежала,
Хвостиком махнула:
Яичко упало
И разбилось. («Курочка ряба»)

Незнайка: В праздник он до объеденья,
Ел конфеты и варенье,
Жил на крыше он бедняжка,
Как его звали? (Карлсон)
Ведущий: У него большие уши,
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С крокодилом Геной дружит,
Улыбается мордашка,
Кто же это? (Чебурашка)

Незнайка: В этой книжке именины,
Много было там гостей.
Но на этих именинах,
Появился вдруг злодей.
Он хотел убить хозяйку,
Чуть ее не погубил,
Но коварному злодею
Кто-то голову срубил. (Комарик, К. Чуковский «Муха-Цокотуха»)

Ведущий: Хитрая плутовка,
Рыжая воровка.
В лесу первая краса,
Догадались кто? (Лиса)

Незнайка: Он гремит костями страшно.
Злой, коварный, и ужасный.
Ходит в черном он плаще
И зовется царь… (Кощей)

Ведущий: Кощеем заколдована,
Иваном очарована,
Зеленая подружка,
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Царевна- (Лягушка)

Незнайка: Гуси-Лебеди летят,
Унести детей хотят.
Кто помог сестрице с братцем
От Яги домой добраться? (Печь, Яблоня, Река)

Ведущий: Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Он известен, знаменит.
Это доктор… (Айболит, К. Чуковский)
Незнайка: Игра «Собери яблоки».
Играют по три человека (можно несколько раз). Правила: яблоки жёлтого,
зелёного и красного картона раскидывают на полу. Задача игроков как можно
быстрее собрать яблоки своего цвета.
Незнайка: А теперь, вам загадку интересную загадать пора.
Ответом станет сказка и новая игра.
Слушайте:
Лисичка дом себе нашла,
Там Мышка добрая была,
В доме том, в конце концов,
Стало множество жильцов.
Дети: Сказка «Теремок».
Незнайка: Для начала скажите, кто жил в теремке.
Дети: Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Зайчик - побегайчик, Лисичкасестричка, Волчок- серый бочок. Шестым пришел Медведь и разрушил
теремок.
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Игра-эстафета «Теремок»
(Дети становятся в колонны по шесть человек (по числу персонажей
сказки) у линии старта. У каждого на голове имеется атрибут выбранного
героя сказки. Роль теремка выполняет обруч, лежащий на земле недалеко от
линии старта.
По сигналу эстафету начинает «Мышка». Участник, играющий эту роль,
двигается к обручу-«теремку», огибает его и бежит за следующим
участником – «Лягушкой». Теперь они бегут к «теремку» вдвоем,
обязательно взявшись за руки. Добежав, они вдвоем огибают обруч, не
разрывая при этом рук.
Сделав это, они бегут за третьим, потом за четвертым, пятым
игроками. Последним присоединяется Медведь. И уже шестеро, не разрывая
рук, огибают обруч и бегут к старту. Кто разыграет сказку быстрее, тот и
победил.
Ведущий: Игра «Солим арбузы»
Нам потребуется – большой мусорный пакет, в нижних углах которого мы
делаем отверстия для ног. От каждой команды выбирается по одному
участнику - он будет бочкой. Этот участник надевает пакет на себя, как
штаны, просовывая ноги в прорезанные отверстия. Руками держит край
пакета. Остальные участники должны собирать шарики (арбузы) и
складывать в бочку. Выигрывает та команда, которая засолит большее
количество арбузов.
Незнайка: Наш праздник продолжается и сейчас у нас мульти викторина.
1. Кто из героев любит произносить: «ребята, давайте жить дружно! »(кот
Леопольд)
2. Назовите фамилию одного из жителей деревни «Простоквашино», который
любил молоко (кот Матросскин)
3. Как любил есть бутерброды кот Матросскин (колбаса вниз)
4. Где жил Чебурашка (в телефонной будке)
5. Как дразнили рыжего мальчика (рыжий, рыжий конопатый, убил
дедушку лопатой)
6. Что подарил Винни-Пух ослику на день рождение (горшок без меда)
7. Куда отправился Айболит по телеграмме (Африка)
8. Что ответил Антошка, когда его позвали капать картошку (это мы не
проходили, это нам не задавали)
9. Что подарила сова ослику на день рождения (шнурок-хвост)
Незнайка: «Восход и закат»
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Каждой команде выдается по одному желтому шарику. Команды
выстраиваются в шеренгу друг за дружкой. Необходимо передать шарик
(солнце) от начала шеренги в конец, передавая его над головой и обратно,
передавая между ногами. Выигрывает та команда, которая сделает это
быстрее и не уронит шарик.
Ведущий: Праздник наш удался на славу, а вам, дети он понравился?
Незнайка: Я желаю вам улыбок, мира и счастья! Пусть всегда будет
солнце, пусть всегда будет мир, пусть всегда улыбаются дети!
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