«1 июня - День защиты детей»
Развлечение для старших дошкольников
Цель: доставить детям радость и удовольствие от праздника.
Задачи.
Познакомить детей с праздником «День защиты детей,
Создавать радостную праздничную атмосферу,
Формировать желание принимать активное участие в празднике;
Учить
проявлять
доброжелательность,
ловкость,
быстроту,
находчивость в ходе мероприятия.
Ведущая: Дети, сегодня первый день лета. Этот день посвящен
Международному Дню защиты детей и миру на земле. Этот день посвящен
вам, дорогие ребята! Сегодня мы будем вместе петь, играть и веселиться! Кто
нам всем сегодня нужен?
Дети: Кто с улыбкой очень дружен!
Ведущая: Такие дети сегодня здесь есть?
Дети: Да!
Ведущая: Тогда давайте поприветствуем друг друга:
С улыбкой солнце дарит свет, нам посылает свой … привет!
При встрече через много лет вы крикните друзьям… привет!
Я вам даю один совет: дарите всем друзьям… привет!
Дети читают стихотворение.
Первое июня.
Наступило лето.
И теплом июньским
Вся земля согрета.
Змей бумажный пляшет
Где-то в облаках.
Вот какое счастье
У меня в руках!
И бегу со смехом
Я навстречу дня.
-Эй, попробуй, ветер,
Догони меня!
Первое июня —
День больших затей.
День защиты в мире
Маленьких детей!
(Т.Шапиро)
Исполняется песня «Я рисую этот мир»
Ведущая: А сейчас я хочу узнать, как у вас дела. Я буду задавать вопросы, а
вы мне будете отвечать. Готовы? Тогда слушайте:

Как живете?
Дети: Вот так! (выставляют большой палец вперед)
Ведущая: Как идете?
Дети: Вот так! (идут на месте)
Ведущая: Как плывете?
Дети: Вот так! (имитируют плаванье)
Ведущая: Как бежите?
Дети: Вот так! (бег на месте)
Ведущая: Как грустите?
Дети: Вот так! (грустят)
Ведущая: А шалите?
Ведущая: А грозите?
Дети: Вот так! (грозят друг другу пальчиком)
Ведущая: А танцуете?
Дети: Вот так!
Ведущая: Молодцы! Наш праздник продолжает веселый танец.
Дети исполняют танец «Мы маленькие звезды»
Ведущая: Лето – пора отдыха! И нам всем хочется летом отдохнуть весело!
Проводится веселое соревнование «Гусеница»
Дети:
Пришел июнь, июнь, июнь.
В саду щебечут птицы,
На одуванчик только дунь И весь он разлетится.
С. Маршак
Колокольчики, ромашки,
Незабудки, васильки.
Босиком и без рубашки
Ходим мы, плетем венки.
В. Берестов
Если я сорву цветок,
Если ты сорвешь цветок,
Если все: и я, и ты,
Если мы сорвем цветы, Опустеют все поляны
И не будет красоты!
Т. Собакина
Исполняется хоровод «По малину в сад пойдем» муз. А. Филиппенко
Ведущая: А вы внимательные ребята? Сейчас проверим.
– Вышел зайчик погулять, лап у зайца ровно ……(четыре)

У меня собачка есть, у нее хвостов аж ….(один)
Есть веселая примета, выпал снег, встречай….(зиму)
День рожденье на носу, испекли мы….(торт)
Спортивные игры «Веселые старты»
Дети исполняют песню с движениями «Светит солнышко для всех!»
Ведущая: Всем детишкам на планете
Солнце радостнее светит
В этот первый праздник лета…
Будьте счастьем все согреты!

