
«ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 

Цель: Дать детям дошкольного возраста элементарные знания и 

представления о международном празднике ―Дне защиты детей‖; 

Задачи: 

Формировать двигательную активность детей; 

Воспитывать желание проявлять творческую инициативу, предоставив для 

этого равные возможности всем детям. 

Повышать настроение детей. 

  

Оборудование 

Действующие лица: Ведущая; клоуны Бим и Бом. 

Праздник проводится на улице, на площадке детского сада. 

Ход праздника 

1 трек (песня «Большой хоровод») (припев все вместе) 

Ведущий. 

Сегодня у нас с вами веселый праздник, посвященный Дню защиты детей. 

Мы будем веселиться, играть, танцевать и, конечно, к нам придут 

замечательные гости. А начать наш праздник я предлагаю весѐлым 

хороводом!   

 

Ведущий.  

Наша земля всегда была богата сильными и здоровыми людьми. И сегодня 

мы тоже покажем себя, подтвердив известную пословицу: «В здоровом теле 

– здоровый дух» (вместе с детьми). Мы сегодня посоревнуемся в силе и 

ловкости, скорости и выносливости.  

 

1 ребенок. 
В гости всех вас приглашает  

Наш волшебный стадион!  

Вас, ребята, с физкультурой  

Навсегда подружит он!  

2 ребенок. 
Занимались мы немало, 

Тренировка - каждый день, 

Чтобы все вокруг узнали, 

Состязаться нам не лень! 

3 ребенок. 

У нас в команде нет  лентяев, 

И лодырей  в ней тоже нет. 

Из нас, ребята, каждый знает 

Выносливей спортсменов нет! 

Ведущий. И очень рад представить я своих помощников, друзья!  

В зал вбегают два клоуна Бим и Бом — их изображают взрослые.  

 

Ведущий.  



Знакомьтесь, это Бим и Бом, Им очень весело вдвоем!  

 

Клоун Бим.  

Здравствуйте, детишки! Девчонки и мальчишки!  

Клоун Бом.  

Клоуны мы, Бим и Бом, Мы в Спортивном городе живем!  

 

Клоун Бим.  

Клоуны мы, Бом и Бим, И скучать вам не дадим!  

Клоун Бом.  

Я слышал, у вас тут праздник какой-то? 

Ведущий.  

Не какой-то, а праздник всех детей, которые за время учебного года 

повзрослели, поумнели, стали большими. И пришли повеселиться. 

Клоун Бим.  

Это вот эти детишечки-коротышечки большие?! Ой, насмешили! (Смеется). 

Так и хочется им пустышку дать пососать. (Дает детям пустышку). 

Ведущий.  

Подожди, подожди, Бим, чтобы узнать, на самом ли деле повзрослели наши 

ребята, нужно их проверить в играх, в танцах, в песнях. 

Клоун Бом.  

Проверить, да? Пожалуйста! (Достает мяч). Вот мяч. Кто его не поймает, тот 

не вырос, а так и остался малышкой-коротышкой. 

(Начинает беспорядочно, обманывая детей, кидать им мяч.) 

Ведущий.  

Ну, нет! Так не пойдет! Если уж играть, то по-настоящему. 

Клоун Бим.  

Как это по-настоящему? 

Ведущий. Это значит — по правилам. Вот посмотри, мы тебя научим. 

Проводится 

Игра "Горячая картошка" 

Трек№2 (включать и выключать 3 раза) 

Дети располагаются по кругу, по сигналу передают друг другу мяч пока 

звучит музыка. После остановки музыки ребѐнок, у которого в руках 

оказался  мяч выходит из круга.   

Ведущий.  

Бом, Бим, посмотрите, как много у нас сегодня детей. И я хочу представить 

вам команды-участницы наших веселых соревнований.  

Команда 1, Команда 2, Команда 3 

Название, девиз 

 

Ведущий.  

Все собрались?  

Все здоровы?  

Бегать и играть готовы?  



Ну, тогда не ленись,  

На разминку становись!  

 

Трек  3. Музыка физкультминутка 

Клоун Бим.  

На площадку по порядку  

Становись скорее в ряд!  

 

Клоун Бом.  

На веселые соревнования  

Приглашаем всех ребят!  

Ведущий. Мы приглашаем малышей повеселится с нами. И первая игра для 

них «Чей кружок быстрее соберѐтся?» играют 2 младшие группы и 1 

младшая 

2  группы, каждая группа становится в кружочек возле своего воспитателя. 

 Дети под первую часть музыки оживленного характера – разбегаются 

врассыпную и танцуют, как только музыка останавливается,  собираются 

на свои места. 

Клоуны помогают. 

Клоун Бим.  

Очень любим мы играть,  

Бегать, прыгать, мяч бросать!  

 

Клоун Бом.  

А еще мы очень любим  

В соревнованьях побеждать!  

 

Клоуны Бим и Бом (вместе).  

Веселее эстафет!  

Ничего на свете нет!  

Ведущий.  

Сейчас начнем мы состязания,  

Веселые соревнования!  

 

Ведущий.  

Приглашаем команды 

Прошу команды занять свои места. Чтоб эстафету нам начать, Загадку надо 

отгадать: "Все друзья зовут Антошку Им помочь сажать... 

(картошку)". Слово «картошку!» дети произносят вместе. 

 Во время эстафет дети, которые не участвуют, сидят на скамеечках 

(младшие группы или стоят и машут султанчиками) 

1 Эстафета "Посадка картошки"3 команды по 7 человек (4+2), (5+6), 

(3+8) 

 У первого игрока команды в руках ведерко с маленькими мячиками. Его 

задача — на бегу разложить по одному мячику в колечки, которые лежат на 



полу на расстоянии метра друг от друга, обежать стойку, на обратном 

пути собрать все мячики в ведро, затем передать его следующему игроку.  

 

Ведущий.  

Трудно жить сороконожке, 

Бегать быстро по дорожке, 

Сорок ног тебе не шутка, 

А задачка из задач. 

Как поставить вровень ноги, 

Чтоб избегнуть неудач? 

Внимание, внимание! 

Объявляется эстафета "Сороконожка".  

 

2 Эстафета "Сороконожка" три команды все дети. 

Дети встают в колонну по одному, кладут руки на плечи впереди стоящего, 

у первого в колонне игрока руки на поясе. По сигналу вся колонна начинает 

движение вперед. Необходимо дойти до стойки, обогнуть ее и вернуться 

назад. Выигрывает та команда, "хвост" которой первым пересечет линию 

старта. 

Ведущий.  И снова мы приглашаем малышей повеселится с нами. Ваша 

самая любимая - называется «Пузырь»! 

играют 2 младшие группы (7,9,1) 

Клоуны помогают. 

Все детки и воспитатели берутся за ручки и становятся близко друг к 

другу. И говорят слова : 

Раздувайся пузырь, 

Раздувайся большой, 

Да не лопайся (вместе со словами все потихоньку отходят назад и 

получается большой круг). Взрослый говорит - Лопнул пузырь. Все вместе 

говорят "Ш-ш-ш-ш" и сдувают пузырь (опять маленький круг)-  игра 

повторяется.3 раза 

  

Клоун Бом.  

Посмотри, Бим, это мяч,  

Он для сложных передач  

 

Клоун Бим.  

Мне его передавай!  

Эстафету начинай!  

 

Клоун Бом.  

Объявляю эстафету "Гонка Мячей"!  

 

3 Эстафета "Гонка мячей" 3 команды по 7 человек (4+2), (5+6), (3+8) 



Прокатывание больших мячей змейкой между стойками  туда и обратно.  

 

Ведущий.  

Если любите вы прыгать,  

Если сила есть у вас,  

То со следующим заданием  

Справитесь легко как раз!  

 

Клоун Бим.  

Прыг-скок, прыг-скок  

Через кочки и мосток.  

 

Клоун Бом.  

Ребята, приглашаем вас  

Попрыгать в классики сейчас!  

 

4 Эстафета "Классики" 3 команды по 7 человек (4+2), (5+6), (3+8) 

На полу лежат обручи, чередуясь в цепочке: один—два.. Необходимо 

выполнить прыжки: там, где лежит один обруч, прыжок на одной ноге 9для 

средних групп две вместе), там, где два обруча, прыжок ноги врозь. Затем 

нужно обежать поворотную стойку и тем же путем вернуться к своей 

команде, передать эстафету (удар ладони о ладонь) следующему игроку.  

Ведущий.  

Следующая эстафета такая: 

Что за странная дорога? 

Здесь препятствий очень много! 

Что ни шаг — то чудеса, 

Вот так чудо-полоса!  

 

 

5 Эстафета "Полоса Препятствий" 3 команды все дети 

Требуется "продеть" себя в большой обруч, затем перепрыгнуть на двух 

ногах из лежащего на полу обруча в следующий (их 5 штук), проползти под 

дугой, добежать до поворотной стойки, обежать ее и бегом вернуться к 

команде, передать эстафету (удар ладони о ладонь) следующему игроку. 

Клоун Бим.  

 Ох, и ловкие ребята 

 В Спортивный город к нам пришли!  

 

Клоун Бом.  

С удовольствием играли, 

Веселились от души!  

 

Ведущий.  

За ловкость, за внимание  



Вручаем вам награду,  

И новой встрече с вами  

Мы будем очень рады!  

И также очень рады  

Сказать вам, детвора,  

Что Спортивный город  

Открыт для вас всегда!  

 

Финальный танец «Должны смеяться дети…» (группы 2, 3,4,5,6,8) 

2,4 группы  - обручи 

5,6 группы – мячи 

3,8 группы – султанчики. 

Под музыку «Детство» 

Детям раздаются шарики, к которым заранее привязаны письма с детскими 

пожеланиями. 

Дети и взрослые собираются в центре площадки. По команде отпускают 

шары в небо. 
 


