
Сценарий праздника-развлечения ко дню защиты детей 

«Баба Яга в гостях у детей» 
Цель: создать праздничное настроение у детей, закрепить знания, полученные в 

учебном году по математике и по теме «транспорт».  

Материал: сумка, бубен, на стене заранее развешаны цифры обозначающие 

контур корабля, мел. 

 

Ход праздника: 

Клоун: С добрым утром, моя планета! 

Добрым светом земля согрета. 

В этот добрый час на рассвете 

Добрым смехом смеются дети. 

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех гостей нашего 

праздника. Первый июньский день, первый день наступающего лета зовётся 

Днём защиты детей.  

Ребята, ребята, сегодня на свете 

На целой планете – хозяева дети. 

Давайте, ребята, все вместе споём 

Хозяева- дети на шаре земном! 

Танец «Солнечный зайчик» 

Дети старшей группы читают стихи: 

1 ребенок: 

Стихи мы посвящаем 

Всем детям на Земле, 

Пусть ярко светит солнце, 

Цветы цветут в траве. 

2 ребенок: 

Щебечут дружно птицы, 

И тявкает щенок, 

А книжные страницы 

Листает ветерок. 

3 ребенок: 

Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света. 

Приходите в гости к нам. 

Рады мы всегда гостям. 

4 ребенок: 

Прилетят на праздник птицы 

Дятлы, ласточки, синицы. 

Будут щелкать и свистеть 

Вместе с нами песни петь. 

5 ребенок: 

С хорошим настроеньем 

Мы в детский сад идём 

И всех мы поздравляем 

С чудесным летним днём! 

6 ребенок: 



          День первый лета, стань ещё светлей! 

Встречают первое июня всюду! 

Ведь это – День защиты всех детей, 

          Его недаром отмечают люди! 

7 ребенок: 

Солнце нас обогрело лучом, 

Всех друзей в гости мы позовём. 

Будем весело плясать, 

Лето красное встречать! 

8 ребенок: 

Первый день цветного лета 

Вместе нас собрал, друзья. 

Праздник солнца, праздник света, 

Праздник счастья и добра! 

Танец «Солнышко лучистое» 
Под музыку появляется Баба – Яга 

Баба Яга:  
Привет, крошки! 

Ох, устали мои ножки, 

Долго к вам я собиралась 

И красиво наряжалась. 

Отскоблила грязь от тела, 

Платье лучшее надела, 

Вилкой волосы чесала, 

Спичкой зубы ковыряла. 

Ножниц в доме не нашлось, 

Ногти мне обгрызать пришлось. 

Вот, на праздник я пришла, 

Вам заданья принесла! 

- Меня вы узнали, друзья! 

Да, Баба Яга – это я!   (Пожимает всем руки)  

Баба Яга: Ой, кто это рвётся наружу из сумки (слышится звук бубна). 

- А-а-а, это мой весёлый бубен, он не может удержаться, если рядом много 

детей. Вы поиграете с ним? 

Дети: Да! 

Баба Яга: тогда слушайте правила! 

Игра «Весёлый бубен» 
Клоун: Пока играет музыка, надо передавать бубен из рук в руки, друг другу. 

Музыка остановится, и тот, у кого в руках окажется бубен, под весёлую музыку 

танцует с бубном в руках, вот так (показывает). Понятно?  

Баба Яга: Как же мне весело! А вам? 

Дети: Да! 

Баба Яга: ну, это уже слишком! Я ведь всё-таки Баба Яга, и мне не нравится, 

когда очень весело. Надо вам настроение испортить! Люблю я поворчать, это 

моё любимое занятие. Сейчас я буду на вас ворчать, а вы должны будете 

отвечать! 

 



Игра – ворчалка «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Баба Яга: Отвечайте громко, дружно: «это я, это я, это все мои друзья» 

отвечайте громко, но есть условие одно: кое-где вы промолчите, а где нужно – 

там кричите! 

- Кто из вас, скажите, дети, целый год мечтал о лете? 

- Кто из вас сейчас узнаем, здесь от скуки умирает? 

- Кто в лесу, на речке, в поле играться любит на просторе? 

- Летом кто всех удивляет – в постели лёжа отдыхает? 

- Кто, хочу у вас узнать, любит петь и танцевать? 

- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

- Кто из вас такой ловкач, лучше всех играет в мяч? 

- Кто из вас, все скажут ах, загорает в сапогах? 

- Кто их вас, узнать хочу, забияка и драчун? 

- Кто из вас, из всех, ребятки, держит вещи все в порядке? 

- Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? 

Баба Яга: Как мне было весело с вами, ребята! Я решила, что больше не буду 

вредничать, буду веселиться.  Обещайте, что всегда будете дружными и 

весёлыми, тогда я к вам ещё прилечу. 

А чтобы праздник весело нам завершить, 

Хочу ребят я сладостями угостить! 

Клоун:  

Дорогие наши дети, 

Наше счастье на планете. 

Наша будущая сила, 

Это — вы, и это мило! 

Мы желаем вам здоровья, 

И открытий новых вам, 

Будьте дети вы счастливы, 

Не огорчайте пап и мам! 

Вот и подошел к концу наш праздник, как ваше настроение? Хотите 

потанцевать? 

Дискотека. 

Клоун: Я знаю, что вы еще умеете 

Отлично рисовать. 

Свои таланты можете 

Сейчас вы показать? 

Но карандаш не справится 

С работаю такой… 

А я мелки цветные 

Вам захватил с собой! 

Ребята нарисуйте то, что по-вашему означает слово «ДРУЖБА!» 

Конкурс: «Рисунок на асфальте» 

Дети уходят рисовать. 

 

 


