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(Звучит песня «Детство» в записи)
Ведущий – Друзья, сегодня первый день лета. В этот день дети всей страны
отмечают свой праздник – День защиты детей. Какая замечательная пора –
детство! Как беззаботно и весело проходит оно. А вы, друзья, готовы к
празднику? (Да)
Ребенок 1 - Добро пожаловать на праздник!
Все тут готово для потех!
Танцуйте, пойте, веселитесь,
И пусть звучит повсюду смех!
Ребенок 2 – Собрались мы все на праздник,
Веселы, бодры, дружны.
Будут наши смех и песни
Даже на Луне слышны!
Ведущий – Отправимся вместе в страну фантазеров,
Где каждый забавы выдумывать рад.
Мы скуку прогоним, а радость пусть вспыхнет
Огнями в глазах и на лицах ребят!
(Звучит запись: «Уважаемые пассажиры, отправляющиеся рейсом «город
Липецк – страна Детство»! Наш фирменный поезд отправляется с 1-го
пути. Просьба путешественникам занять свои места».)
(Дети в беге перестраиваются из двух шеренг в две колонны)
(Разминка «Разноцветная игра»)
(Дети перестраиваются в одну шеренгу)
Ведущий – Друзья, вот мы и прибыли в страну Детство. Нам нужно
представиться. Раз – два – три, дружно имя назови! (Дети хором называют
свои имена)
(Вылетает на метле Баба Яга)
Баба Яга – А я – Баба Яга! Безобразие! Праздник и без меня! Вы думали я не
учую, а у меня нос – во! Не нос, а насос! (Чихает) Ух я вас! Что, не страшно?
Правильно, кто умеет веселиться, тот никогда ничего не боится. Да и
настроение у меня сегодня прекрасное, даже петь хочется.
(Напевает: «Я Яга люблю играть, песни петь и танцевать,
Чтоб с Ягой вам поиграть, предлагаю в круг всем встать!»)

П/И «Хвост Бабы Яги»
Я Яга, Яга, Яга,
Я лечу, лечу, лечу,
Хочешь быть моим хвостом? (спрашивает)
Да, конечно же хочу. (ребенок отвечает)
Баба Яга – Где же, где же мой свисток? (ищет свисток и свистит)
Кто из вас играть готов?
Разбивайтесь-ка все дружно
На команды смельчаков!
(Дети берут мячи и перестраиваются в две шеренги)
П/игра «Перекати – поле»
Дети , перебрасывая мяч с ладошки на ладошку, произносят слова:
Разноцветные мячи
По ладошкам скачут,
А потом, а потом,
Мячик другу мы пошлем.
Перекатывают мячи со своего поля на поле соперников. У кого на поле в
конце игры будет больше мячей, тот и проиграл.
Баба Яга – Вы с мячами играли, а я поиграю со своей метелочкой!
Где метелка в пляс пойдет,
Будет запевать народ!
Звучит в исполнении детей песня о лете.
Ведущий – А сейчас пришла пора
Подкрепиться, детвора.
Шарик мороженого нужно взять
И к ребятам прибежать.
Эстафета «Шарик мороженого»
Баба Яга – Ох, потешили, ох, развеселили,
От души меня мороженым накормили!
А на самокатах ездить научились?
Эстафета «Самокатные гонки»
Ведущий – Баба Яга, посмотри, к нам туча приближается. Как бы она нам
праздник не испортила!

Баба Яга – Правило простое, подруга, не забудь,
Волшебной водой ты ее напои и спокойна будь!
Ведущий – А где же нам взять эту волшебную воду? Может грозу спросить?
П\И «Гроза»
Дети ходят врассыпную по площадке: «Поднял гром тарарам,
Прокатился по полям.
Теплым дождичком звеня,
Докатился до меня.
Дождь, дождь, надо нам
Разбегаться по домам!»
Разбегаются, занимая «домики» - обручи. Оставшиеся без «домика»
выходят из игры. Игра продолжается, пока не останется один победитель.
Баба Яга – Не помогла вам, гроза? Эх, ну ничего-то они не знают. Дети вот кто в этой стране маленькие волшебники! У них все получится.
(Звучит запись песни «Где водятся волшебники?»)
Эстафета с водой «Напои тучку волшебной водой»
(Вода из прозрачной превращается в окрашенную в розовый цвет)
Баба Яга – Да, я всегда говорила, что дети самые настоящие волшебники. Но
пока вы тучку поили, я тоже проголодалась.
Ведущий – Баба Яга, пойдем с нами в огород,
Там сладкая морковка растет.
Эстафета «На огород за морковкой»
(Ведущий угощает морковкой Бабу Ягу)
Баба Яга – Да вы что, это же ненастоящая морковка!
Ведущий – Баба Яга, ну подумай сама, какая же настоящая морковка может
быть на огороде в начале лета? Мы же просто пошутили!
Баба Яга – Шутники! Вы еще учить меня вздумали, да я вас проучу! Я вас, я
вас, да я вас метелкой поколочу!
Ведущий – Баба Яга, ты не сердись,
Шутке нашей улыбнись!

Баба Яга – Ладно, не буду сердиться. Только мне и правда удивительно, вы
так долго соревновались, играли и ни разу не поссорились, не подрались.
Ведущий – В стране Детство нет места ссорам и вражде. Наши дети
дружные, а дружба творит чудеса.
Игровое упражнение с длинной веревкой «Пробеги – не задень»
Ребенок 3 – Когда живется дружно,
Что может лучше быть?
И ссориться не нужно,
И можно всех любить.
Ребенок 4 – Мы солнышком согреты,
Мы вместе все живем,
И песенку об этом
Мы петь не устаем!
В исполнении детей звучит песня о детстве
(Звучит объявление: «Внимание, внимание! Фирменный поезд «Страна
Детство – город Липецк отправляется со 2-го пути. Просьба
путешественникам занять свои места! Счастливой поездки!»)
(Дети пробегают круг по площадке и останавливаются)
Баба Яга – Друзья, как же с вами весело! Какой сегодня радостный
праздник! В праздник принято делать подарки, и я пришла сегодня не с
пустыми руками.
Чтоб жилось вам веселей,
Спортивный подарок получите скорей! (вручает подарки)
Ведущий – Друзья, вот и закончилось наше путешествие.
Сегодня ваш праздник, ребята!
Все дети огромной Земли
Друг к другу спешат с поздравленьем,
Желая здоровья, любви!
И мы вам, родные, желаем, Растите и радуйте нас,
Пусть сбудутся ваши желанья
И мир будет добрым для вас

