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Цель – гармонизация отношений между детьми разных возрастных групп 

посредством совместной музыкально-игровой деятельности. 

 

 

Задачи: 

 

 воспитательные – воспитывать доброжелательное отношение детей друг 

к другу и взрослым, сопереживание при участии в коллективных играх; 

 

 развивающие – развивать познавательную и двигательную активность, 

речь, мышление, воображение, память, ловкость, быстроту; развивать 

коммуникативные умения; 

 

 образовательные – обогащать представления детей о празднике – Дне 

защиты детей; обобщать знания о героях русских мультфильмов. 

 

 

Оборудование и пособия: 

 

- музыкальный центр; 

- музыкальное оформление праздника; 

- украшение площадки; 

- нотки с загадками на нотном стане; 

- иллюстрации (кошка, собака, гусь, утка, курица, овца, коза, корова); 

- оборудование для эстафет; 

- костюмы для клоуна Клёпы и Ириски. 
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ХОД ПРАЗДНИКА: 

  

Действующие лица: 

Ведущий  

Клоун Клёпа 

Ириска 

 

Дети под музыку занимают свои места на площадке 

Ведущий: 
Здравствуйте, ребята! 

Я очень рада видеть вас! 

Как много светлых улыбок 

Я вижу на лицах сейчас! 

Сегодня праздник нас собрал: 

Не ярмарка, не карнавал! 

 

- Ребята, как называется праздник, который отмечают в первый день лета – 

 1 июня? (Международный День защиты детей). 

 

Да, ребята, 

Встречают первое июня всюду! 

Ведь это День защиты всех детей, 

Его недаром отмечают люди! 

Ребята, это ваш детский праздник! Поздравляю вас! 

 

Ведущий: 

Ребята мы будем сегодня весело петь, играть, танцевать,  

Детский праздник отмечать! 

 И, конечно, к нам на праздник, придут весёлые гости, давайте мы их все 

вместе позовём, скажем хором: «Гости, гости, мы вас ждём!» 

 

Под музыку появляются клоун Клёпа и Ириска. 

 

Клёпа: 

Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! 

Мы рады приветствовать вас! 

 

Ириска: 

С воздушными шарами  

К вам в детский сад идём! 

И всех мы поздравляем  

С чудесным летним днём! 

 

Ведущий: 
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Ребята, а давайте познакомимся с нашими гостями, спросим, как их зовут. 

 

Клёпа: 

Я – Клёпа, клоун славный, 

Весёлый и забавный! 

А это моя подружка – Ириска! (Ириска делает реверанс). 

 

Ириска: 

Ребята, в этот праздничный день мы с Клёпой предлагаем вам отправиться в 

весёлое, увлекательное путешествие по стране детства!   

 

Клёпа: 

Ведь это так здорово всем вместе путешествовать 

 

Ириска: 

Ребята, мы с вами будем не просто путешествовать, а весело играть, петь 

песни, танцевать, отгадывать загадки! Согласны? Ну, тогда – в путь! 

 

Клёпа: 

Итак, пора в путь! Нас ждут весёлые приключения!  

 

Дети преодолевают друг за другом полосу препятствий и шагают под 

«Песню Бременских музыкантов» (можно напевать песню) 

 

Ведущий: Вот мы и прибыли! 

Первая станция называется «Весёлая песенка»!  

На ней есть чудесная лесенка! 

А на лесенке чудесной 

Нотки все щебечут песни! 

На каждой нотке есть загадка. 

Загадку отгадаете – и песенку из мультфильма узнаете! 

А Клёпа и Ириска будут нам помогать. 

 

Проводится игра-конкурс «Попурри детских песен из мультфильмов»  

(Клёпа и Ириска  по очереди снимают нотки с нотного стана и читают 

загадки с ноток. Дети отгадывают загадку, вспоминают песню, и все 

вместе поют первый куплет и припев каждой песни.) 

 

Загадки с ноток: 

 

1. Длинная шея, красные лапки, 
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Щиплет за пятки, 

Беги без оглядки. (Гусь) 

 

Клёпа: «На этой нотке спряталась песенка про двух весёлых гусей. Давайте 

споём первый куплет и припев песни» 

 

Исполняется песня «2 весёлых гуся» (1 куплет и припев) 

(Из м/ф «2 весёлых гуся») 

 

Жили у бабуси 

2 весёлых гуся, 

Один серый, другой белый, 

Два весёлых гуся. 

Один серый, другой белый, 

Два весёлых гуся. 

 

2. Мальчика звали копать картошку, 

А он взял большую ложку. (Антошка) 

 

Ириска: «Давайте вместе споём эту песенку» 

 

Исполняется песня «Антошка» (1 куплет и припев) 

 (Из м/ф «Весёлая карусель») 

 

Антошка, Антошка, 

Пойдём копать картошку! 

Антошка, Антошка, 

Пойдём копать картошку! 

 

Припев: 

Дили-дили, трали-вали! 

Это мы не проходили, 

Это нам не задавали! 

Парам-пам-пам! 

Дили-дили, трали-вали! 

Это мы не проходили, 

Это нам не задавали! 

Парам-пам-пам! 

 

3. Добрый кот живёт на свете, 

Его за это любят дети. 
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Как зовут того кота, 

Отгадай-ка, детвора! (Кот Леопольд) 

 

Клёпа: «Давайте споём одну из песен Кота Леопольда» 

 

Исполняется песня «Неприятность эту мы переживём» 

 (1 куплет и припев) (Из м/ф «Лето кота Леопольда») 

 

В небесах высоко ярко солнце светит, 

До чего ж хорошо жить на белом свете! 

Если вдруг грянет гром в середине лета, 

Неприятность эту мы переживём. 

Неприятность эту мы переживём. 

 

4. На лугу живёт скрипач, 

Носит фрак и ходит вскачь. (Кузнечик) 

 

Ириска: «О кузнечике мальчик Незнайка в мультфильме пел забавную 

песенку. Давайте её споём вместе.» 

 

Исполняется песенка «В траве сидел кузнечик»(1 куплет и припев) 

(Из м/ф «Приключения Незнайки») 

 

В траве сидел кузнечик, 

В траве сидел кузнечик, 

Совсем, как огуречик, 

Зелёненький он был. 

 

Припев: 

Представьте себе, 

Представьте себе, 

Совсем, как огуречик. 

Представьте себе, 

Представьте себе, 

Зелёненький он был 

 

5. Клёпа: «А на этой нотке – целых 2 загадки» 

 

 Он – самый главный из зверей, 

Он всех важней и всех сильней. (Лев) 
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 Мне ходить тяжеловато, 

Потому и не спешу. 

Черепичную квартиру 

На себе всю жизнь ношу. (Черепаха) 

 

Клёпа: «Давайте споём песенку Львёнка и Черепахи» 

 

Исполняется «Песенка Львёнка и Черепахи»(1 куплет и припев) 

(Из М/ф «Как Львёнок и Черепаха пели песенку») 

 

Я на солнышке лежу, 

Я на солнышко гляжу. 

Всё лежу, всё лежу 

И на солнышко гляжу. 

Всё лежу, всё лежу 

И на солнышко гляжу. 

6. Есть у радость подруга 

В виде полукруга. 

На лице она живёт, 

то куда-то вдруг уйдёт, 

То внезапно возвратиться.  

Грусть-тоска её боится! (Улыбка) 

 

Ириска: Кто пел песню «Улыбка» в мультфильме? (Крошка Енот) 

Давайте улыбнёмся друг другу и вместе споём эту песню. 

 

Исполняется песня «Улыбка» (1 куплет и припев) 

(Из м/ф «Крошка Енот») 

 

От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснётся… 

Поделись улыбкою своей, 

И она к тебе не раз ещё вернётся. 

 

Припев: 

И тогда, наверняка, вдруг запляшут облака, 

И кузнечик запиликает на скрипке… 

С голубого ручейка начинается река, 

Ну а дружба начинается с улыбки. 

 

7. Всех он любит неизменно, 



8 
 

Кто б к нему ни приходил. 

Догадались? Это Гена, 

Это Гена… (Крокодил) 

 

Клёпа: «Крокодил Гена очень любил играть на гармошке и петь песни. 

Давайте споём вместе с ним» 

 

Исполняется песня «Пусть бегут неуклюже» (1 куплет и припев) 

(Из М/ф «Чебурашка») 

Пусть бегут неуклюже 

Пешеходы по лужам, 

А вода по асфальту рекой. 

И неясно прохожим 

В этот день непогожий, 

Почему я весёлый такой. 

 

Припев: 

Я играю на гармошке 

У прохожих на виду… 

К сожаленью, День рожденья 

Только раз в году. 

 

Ириска: А теперь: раз, два! Очень весёлая игра!  

Сейчас петь будут разные домашние животные.  

 

Проводится игра «Животные-музыканты» 

(Ведущий или Клёпа с Ириской по очереди называет домашнее животное 

или показывает картинку. Дети под фонограмму песни «Пусть бегут 

неуклюже» «поют» голосом того или иного животного. Детям важно 

успевать «менять голос» со сменой «животного». Например: 

- кошка (мяу-мяу); 

- корова (му-му-му); 

- овечка (бе-бе-бе); 

- коза (ме-ме-ме); 

- собака (гав-гав-гав); 

- куры (ко-ко-ко); 

- гуси (га-га-га); 

- утки (кря-кря-кря) и т.п. 

 

Ведущий: «Все загадки с ноток отгадали. Пора отправляться дальше!» 
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Дальше мы поедем на весёлом поезде. Паровоз даёт гудок: Ту-ту-у-у!» 

 

Дети выполняют по показу взрослых весёлую разминку под песенку  

 «Паровоз букашка»  

 

Ведущий: Приехали! Остановка! 

Это станция «Спортивная» –  

Очень активная! 

Внимание! Внимание! 

Предстоят весёлые соревнования! 

Вам, ребята, будет нужно 

В них участие принять, 

Каждый должен свою силу, 

Свою ловкость показать! 

А вы, Клёпа и Ирисочка, будете капитанами команд! 

Проводятся игры-эстафеты по выбору. 

 

Например: 

- «Под зонтиком вдвоём» 

- «Прыжки в мешках»; 

- «Рыболовы»; 

- «Меткие ребята»; 

- «Путешествие на воздушном шаре» и т.д. 

 

Ведущий: «В наших играх-эстафетах победила дружба! 

Пора дальше в путь! Полетим на самолётах (или можно «ехать» на машинах 

или автобусе») 

 

Под музыку «летим» на самолётах или «едем» на машине или «едем» на 

автобусе. 

 

Ведущий: «Приехали!  

Вот последняя станция – «Танцевальная»! 

Совсем не печальная! 

 

Ну-ка, дружок, 

Становись скорей в кружок! 

 

Исполняются любые танцы по выбору 
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 Например: 

- «Лавата»; 

- «Танец утят»; 

- «Вперёд 4 шага» 

 

В конце исполняется любой медленный танец, например «Вальс 

Дружбы» 

(Дети выбирают себе «дружочка» и танцуют парочкой) 

 

Клёпа: 

Ну, ребята, хороши – танцевали от души! 

 

Ириска: 

В танце весело кружились, очень крепко подружились! 

Ведущий: 

Вот и подошло к концу наше путешествие по стране Детства. На каких 

станциях мы делали остановки? (1. станция «Весёлая песенка»; 2. станция 

«Спортивная»; 3. станция «Танцевальная»). Какой праздник мы отмечали? 

(День защиты детей и начало лета – чудесной поры). 

 

Клёпа: 

Славно мы повеселились, 

Очень крепко подружились! 

Песни пели и играли 

И все вместе танцевали! 

 

Ириска: 

Нам пришла пора прощаться, 

Было весело у вас! 

До свиданья! 

До свиданья! 

 

Клёпа и Ириска (вместе): 

Мы придём ещё не раз! 

 

Клёпа и Ириска убегают, машут рукой детям на прощанье 

 

Ведущий: 
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Что ж, и нам пришла пора прощаться, 

В свою группу возвращаться! 

 

С праздником  вас, дети, поздравляю 

И от всей души желаю: 

Не болеть, не простужаться, 

Вместе дружно закаляться, 

Никого не обижать, 

Пап имам не огорчать, 

Добрыми детьми расти, 

Хорошо себя вести! 

 

До свидания! 

 

Дети под музыку расходятся на свои площадки 


