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Цель: Создание радостной, праздничной, доброжелательной атмосферы. 

 

Задачи:  

- Воспитывать дружеские отношения между детьми, доброжелательное 

отношение к окружающему миру. 

- Развивать силу, выносливость, быстроту реакции при выполнении 

спортивных упражнений. 

- Развивать воображение и внимание детей, способность помогать и 

сочувствовать. 

 

Ход праздника 

Праздник проходит на свежем воздухе. Под веселую музыку старшие 

дошкольники собираются на игровой площадке. 

 

Ведущая: 

Здравствуйте, ребята! А вы любите праздники? Знаете ли вы, какой сегодня 

день? Сегодня первый день лета. И день защиты всех детей!  

                  День первый лета, стань ещё светлей! 

                  Встречают 1 июня всюду! 

                  Ведь этот День - защиты всех детей! 

                  Его недаром отмечают люди! 

                  Чтобы взрослые и дети жили счастливо на свете, 

                  Что нам нужно? Дети, мир и, конечно же, дружба! 

А у нас есть замечательный танец…  

Хороводный танец «Какого цвета лето» 

Ведущая. Сегодня праздник наступил, он всех детей Земли объединил 

Ну что, готовы веселиться? 

Дети: 

Да! 

Ведущая: 

Тогда пусть звучит музыка, ведь без музыки праздник – не праздник! 



А мы с вами весело потанцуем… 

                           Танец "Три хлопка над головой" 

Ведущая: 
Молодцы, отлично вы танцуете, ребята! А какой же праздник без сладостей? 

Я приготовила для вас корзинку со сладостями. (Ищет). Ой, где же она? 

Пропала корзинка, а вместо нее записка. Что же там написано? Сейчас 

прочтем. (Читает записку):  

«Не будьте малышами, меньше хлопайте ушами. Тоже я люблю конфетки, 

так что всем спасибо, детки. Подпись: Бармалей». 

 

Ведущая: 

Ничего себе, ребята. А сладости-то наши унес Бармалей. Даже не спросил. 

Можно так поступать, ребята?  

Дети: 

Нет! 

Ведущая: 

Что же будем делать? А вы знаете, где живет Бармалей? 

Дети: 

В Африке. 

Ведущая: 

Ну что, полетим в Африку искать Бармалея? Вы готовы? 

Дети: 

Да! 

Ведущая: 

Тогда в путь! 

 Под музыку дети «летят на самолете» в Африку. Затем останавливаются. 

Вдруг под музыку появляется Дядя Степа. В руках у него дорожный знак 

«въезд запрещен» (кирпич). 

 

Дядя Степа: Здравия желаю, товарищи дети! Дальше движения нет. 

Позвольте представиться – старший лейтенант Степан Степанов, можете 

называть меня просто Дядя Степа. Куда направляетесь? 

Ведущая:  



Мы едем в Африку искать Бармалея. У детей сегодня праздник, а он унес 

наши сладости. 

Дядя Степа: 

Ох, уж этот гражданин Бармалей, опять за старое взялся, снова набедокурил. 

Но знаете ли вы, что дорога в Африку полна трудностей и неожиданностей? 

Ведущая: Но что же делать? Какой же праздник без угощения? 

 

Дядя Степа: 

Если вы знаете правила дорожного движения, дорога вам будет не страшна. 

А вы знаете правила дорожного движения? 

Дети: Да! 

Дядя Степа: А вот я сейчас и проверю! 

                                       Игра "Назови дорожные знаки" 
Дядя Степа показывает дорожные знаки, дети должны назвать их. 

Дядя Степа: 

Молодцы, вижу, что со знаками вы знакомы. А сейчас проведем с вами 

тренировку. Хочу убедиться, что вы знакомы с правилами не только на 

словах, но и на деле. 

Игра «Найди свой гараж!» 
Для проведения игры потребуется флажки разного цвета. (по количеству 

групп) 

Под музыку дети двигаются врассыпную, изображая шоферов. По команде 

Дяди Степы - «Машины едут в гараж», дети быстро собираются каждый 

к своему  «гаражу» (флажку). 

 

Побеждает команда, первая выполнившая задание. 

Дядя Степа: 

Ну что же, ребята, вы меня порадовали. Вижу, сумеете одолеть путь до 

Африки. А чтобы поддержать вас, позвольте мне продолжить путь с вами. 

Ведущая: 

Конечно, Дядя Степа, мы будем только рады! Ну что, ребята, продолжим 

путь? Полетели!  

Под  музыку появляется Баба Яга на метле, преграждая всем путь. 

Баба Яга: 

Стоять! Бояться! Деньги не прятать! 



Дядя Степа: 

Ого! Знакомые все лица! Гражданочка, предъявите документики! 

Баба Яга: 

Фу-фу, какие документики! 

Дядя Степа: 

Вы находитесь в международном розыске по поводу систематического 

превышения скорости полета в ступе и за разбой. 

Баба Яга: 

Ой, надо же так было влипнуть! На полицию нарвалась! Касатик, да ты что, 

какое превышение скорости, да моя ступа давным-давно сломалась, а метла 

еле передвигается. Я пенсионерка порядочная. Ребятишек люблю, вот 

решила поиграть с ними, а вы меня не так поняли. 

Ведущая: 

Хороши же твои игры, Бабушка Яга! 

Баба Яга: 

Нет, правда, правда, вставайте-ка в круг сейчас такую игру покажу – 

закачаетесь. 

Танец-игра «Шишки-ёлки» 
Дядя Степа: 

Ну, Баба Яга, смотри, в этот раз прощаю, но в следующий раз за такие 

шуточки можно и в отделение полиции попасть! 

Баба Яга: 

Что вы, что вы, я все поняла. А куда вы направляетесь? 

Ведущая: 

В Африку, искать Бармалея. Он стащил наши сладости. 

Баба Яга: 

Ах, он аферист! Ах, он пакостник! А вы не боитесь лететь в Африку? 

Ведущая: 

Нет, с нами же Дядя Степа. 



Баба Яга: 

Нет, полиция – это, конечно, хорошо, но там же еще страшные звери! Вы 

знаете, какие там звери? 

Ведущая: 

Конечно, знаем и тебе покажем. 

Игра «Волшебный платок» 
Баба Яга: 

Ой, порадовали бабушку.  

Ведущая: Ой, что же это за шум, ребята? Появляется Бармалей 

 

Бармалей: 

Ааааа, глупые детишки, девчонки и мальчишки! Красота, обед сам ко мне 

пожаловал! 

Дядя Степа: 

Гражданин, не торопитесь! 

Бармалей: 

А ты еще кто такой? Сейчас как взмахну саблей! 

Дядя Степа: 

Старший лейтенант Степан Степанов. Вы арестованы по обвинению в краже! 

Пройдёмте! 

Бармалей: 

Да вы что? Меня решили арестовать? Да вы сперва меня поймайте! 

(Дядя Степа и Баба Яга догоняют Бармалея) 

Бармалей: (на коленях) 

Пощадите меня! Не губите меня! Выпустите! 

Дядя Степа: 

Ай-ай-ай, как не стыдно воровать сладости у детей, тем более в праздник! 

Бармалей: 

Какой праздник? Я не знал, что праздник. Я все верну! 



(Бармалей суетится, достает корзину из кустов) . 

Вот ваши сладости в целости и сохранности! Простите меня, ребята! Я 

больше так не буду! 

Ведущая: 

Ребята, простим Бармалея? 

Дети: 

Да! 

Дядя Степа: 

И чтобы было это в последний раз! 

Бармалей: 

Ой, спасибо! На радостях-то ноги сами в пляс идут! А ну-ка, музыку нашу 

пиратско-бандитскую! 

Дядя Степа: 

Гражданин Бармалей, попрошу без глупостей! 

Бармалей: 

Ой! Извините, увлекся! Танцуют все! 

Танец «Оранжевое солнце» 

Баба Яга, Дядя Степа и Бармалей угощают детей сладостями, прощаются 

и  уходят. 

Ведущая:  
А теперь мелки возьмите, 

И на асфальте нарисуйте, напишите… 

Пусть вашей фантазии будет просторно! 

Рисуйте реки, поля и горы,  

Небо рисуйте, рисуйте море. 

Ваших подружек и ваших друзей, 

Картину планеты прекрасной своей! 

Конкурс рисунка на асфальте 
(дети рисуют рисунки под веселую детскую музыку) 

Ведущая: 
Вот настал момент прощания. 

Будет краткой наша речь: 

Говорим мы: До свидания! 

И до новых с вами встреч! 


