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Сценарий посвящённый Международному Дню защиты детей!  

"Приключения  Бармалея,  Пиратов  и Бабулечки-Ягулечки!"  

(для детей среднего и  старшего дошкольного возраста) 

Цели: 

Формировать у детей понятия "Право на отдых”, "Право на образование”; 

Дать детям дошкольного возраста элементарные знания и представления о 

международном празднике "Дне защиты детей”; 

Воспитывать желание проявлять творческую инициативу, предоставив для 

этого равные возможности всем детям. 

Действующие лица: 

Ведущий  

Ягушечка                                                                                                                                                                                                                     

Баба-Яга                                                                                                                                                                                                                  

1Пират                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2Пират                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Бармалей 

(Исполняют взрослые). 

Праздник проводится на улице, на площадке детского сада. 

Под веселую музыку дети занимают места по периметру. 

Ведущий: Здравствуйте дорогие гости, дети и родители! 

Ребёнок. 

Пришел июнь, июнь, июнь- 

В саду щебечут птицы, 

На одуванчик только дунь- 

И весь он разлетится! 

Праздник солнца! Сколько вас, 

Одуванчиков у лета! 

Детство – золотой запас 

Для большой нашей планеты! 

Звучит  песня « Выглянуло солнышко» 

Ведущий 1: Дорогие друзья, вот и наступил для нас долгожданный праздник 

солнца, самый долгий праздник – Праздник солнечного лета! Каждый день 

этого радостного большого праздника будет распахиваться, как новая 

страница интересной и яркой, красочной книги. Это книга, в которой будут и 

песни, и картины, и игры, и сказки, и загадки, и походы, и приключения! 

Каждый день летнего календаря красный, потому что каждый день лета – это 

радость, отдых, праздник! А самое главное – это мирное небо над нами! 

Сегодня – первый день лета. Этот день посвящен Международному Дню 

защиты детей и сохранению мира на земле. Этот день посвящен Вам, дорогие 

ребята. : 

Исполняет солист песню "Солнечный круг" 

Под волшебную музыку выходит Ягушечка 

Выходит девочка Ягушечка: Всем привет! Девочки-вертелочки, мальчишки-

кочерыжки! Я – весёлая девчушка внучка Бабы Яги.  А зачем вы сюда пришли? 

(играть, веселиться). Да?! Я тоже играть люблю. Я такие замечательные игры 



знаю. Вот, например, скамейку клеем намазать, а когда кто-то на неё сядет – 

вот смеху-то будет! Ха-ха-ха! Хорошая игра? (нет!) Тогда другая: идёт человек 

по улице, а я на него сверху ведро воды выливаю. Здорово? (нет!) Игры вам 

мои не нравятся. Ну а вы-то во что любите играть? (ответы детей) Ладно, 

поиграю я в «ваши игры». Но для начала я хочу послушать стихи о лете. 

(Дети выходят на сцену и встают на чтение стихов) 

Дети читают стихи: 

1. Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света. 

Приходите в гости к нам. 

Рады мы всегда гостям. 

2. Прилетят на праздник птицы 

Дятлы, ласточки, синицы. 

Будут щелкать и свистеть 

Вместе с нами песни петь. 

3. Зажужжат вокруг стрекозы, 

Улыбнуться маки, розы. 

И оденется тюльпан 

В самый яркий сарафан. 

4. Мы встречаем праздник лета 

Праздник солнца, праздник света 

Солнце, солнце, ярче грей 

Будет праздник веселей. 

5.День первый лета, стань ещё светлей! 

Встречают первое июня всюду! 

Ведь это – День защиты всех детей, 

Его недаром отмечают люди! 

6.Первый день цветного лета 

Вместе нас собрал, друзья. 

Праздник солнца, праздник света, 

Праздник счастья и добра! 

Ведущий 1: Праздник, посвященный «Дню защиты детей» считать открытым 

Ура! 

Все вместе Ура! 

Ведущий: Открываем  наш праздник танцем «Полька» 

Звучит музыка на территории детского сада появляется корабль, с 

пиратами. 

Ведущий. Что такое? А это ещё к нам кто  пожаловал? 

Бармалей  с Пиратами: Выходят и танцуют под музыку. 

1 Пират: Здравствуйте, куда это мы заплыли? 

2 Пират: Что это за остров такой?, а детей видимо не видимо. 

Ведущий:  Это не остров, это детский сад №1 "Золотой ключик" 

Бармалей: Вот это мы попали,  говорил вам что компас у вас сломался?! а что 

это вы здесь собрались? 

1 Пират:     Нас что ли встречаете?! 



Ведущий: Мы рады всем гостям, сегодня праздник День Защиты детей! 

Бармалей:  Ох, как мы любим веселиться! правда мои помощники?! 

Пираты: Мы любим плясать и веселиться! 

Ведущий: Наши ребята тоже любят танцевать! 

Бармалей: Ну так спляшите! 

Ведущий: Мы попляшем, а вы присоединяйтесь, и повторяйте за нами! 

Танец "Вуги-Буги" 

Пираты незаметно хватают детей (старший возраст) 

Пираты:  Ага, попались! Нам такие весёлые ребята на острове нужны! 

Ведущий:  Дорогие  пиратики, не торопитесь, мы сейчас вас удивим своим 

танцем развеселим! 

Выступление Гудковой Василисы (художественная гимнастика) 

Бармалей: Ох, душевно танцевала, молодец!  а  играть умеете? 

Ведущий:   Ну что, поиграем, а давайте свои драгоценные шляпы 

Пираты:     А зачем это? 

Ведущий:    Вы ребята зловредные, добрых слов не знаете, вот  мы сейчас и 

наговорим полную шляпу. Сейчас узнаете! 

Проводится игра "Волшебная шляпа" 

2 круга 

(передаётся шляпа и ребёнок должен сказать хорошее слово) 

1 Пират: Милые хорошие ребятки, что вы наделали, у меня такое сердце 

доброе стало 

2 Пират:  И у меня! 

Бармалей:  Что вы с нами сделали? 

Ведущий:  Оставайтесь с нами на празднике и веселитесь! 

Ягушечка: (увидев сердце, ой какие вы добренькие стали, я вас теперь и 

небоюсь! 

Ягушечка:  Так и быть поиграю с вами! 

Проводится игра "Как живешь?" 

Дети движениями показывают, то о чем говорится в тексте. 

Как живешь? – Вот так! (выставляют большой палец вперед) 

Как идешь? – Вот так! (идут на месте) 

Как плывешь? – Вот так! (имитируют плавание) 

Как бежишь? – Вот так! (бег на месте) 

Как грустишь? – Вот так! (грустят) 

А шалишь? – Вот так! (кривляются) 

А грозишь? – Вот так! (грозят друг другу пальчиком) 

Игра повторяется 3-4 раза, каждый раз темп становится быстрее. 

Звучит тревожная музыка 

Из избушки выходит Баба Яга: 

Б-Я:  Ох, расшумелись, раскричались, спать спокойно не дают. 

Ведущий: Б-Я:  у нас сегодня праздник День Защиты детей 

Б-Я:   А от кого их защищать? 

Вед: Да от тебя Б-Я! 

Баба-Яга:    От меня вот рассмешили, мне двух касатиков хватит. 



Баба-Яга:   А ну хватайте детей 

Пираты:   Мы не можем, они такие хорошие, славные 

Баба Яга:  Лови, лови, ой, радикулит!!! в спину вступило, помогите?! 

Ведущий: От всех болезней, есть одно средство! 

Баба Яга: Давай его скорее! 

Проводится разминка "Чика- Рика" 

(после разминки, вот так чудо,) 

Ведущий:    Баба Яга не серчай,  а в игру с нами поиграй! 

Баба Яга:     Поиграю! 

Игра "Баба Яга -хвост" 

Б-Я: Ладно, мои касатики, вот отгадаете загадки?! Тогда я исправлюсь и с 

внучкой  к Лешему отправлюсь! 

 

ЗАГАДКИ 

1.Не птица, а с крыльями, 

Не пчела, а над цветами летает. (Бабочка). 

2.С ветки — на тропинку, 

С травки — на былинку 

Прыгает пружинка, 

Зеленая спинка. (Кузнечик). 

3.Шапочка да ножка — 

Вот и весь Ермошка. (Гриб). 

Ведущий. Молодцы, ребята! А ты говорила (обращается к Бабе-Яге), что наши 

дети ничего не знают. Разве смогли бы малыши отгадать такие трудные 

загадки! 

Баба Яга. Теперь я и вправду вижу, что ребята выросли и поумнели. А знаете 

почему? Потому что я потихонечку превращаюсь в Бабулечку -Хохотушечку. 

Бармалей. Ну, Баб.-Хохотушечка, понравился тебе наш праздник? 

Баба Яга. Еще бы! Ведь я стала совсем другой! 

Ведущий. А в этом тебе помогли наши ребята. 

Баба Яга. Я хочу их за это отблагодарить. Угощу-ка я их мухоморчиком! 

Пираты. Вот тебе раз! Ты опять за свое? Мухоморы разве можно есть? 

Баба Яга . Вы что, забыли? Я же перевоспиталась, я стала хорошей. А 

мухоморчик этот не простой, а сладкий-пресладкий! 

Бармалей, Пираты вносят большой сундук, внутри которого 

конфеты, отдают в пакетах воспитателям. 

Ведущий. Ребята, давайте скажем за угощение спасибо нашим веселым 

гостям. 

Бармалей с пиратами. А нам с Ягушечкой и бабушкой -Хохотушечкой пора в 

нашу сказочную страну Хохотанию. И как только мы услышим ваш задорный 

дружный смех, всегда будем гостями в вашем детском саду. 

Ведущий:  А на прощание дети исполнят песню "Детский сад волшебная 

страна" 

Все персонажи:    Пока! 

Под веселую музыку герои уходят. 



Ведущий. 

А мы продолжим наш праздник  А теперь мелки возьмите 

И на асфальте нарисуйте, напишите, 

Что для счастья нужно. 

Пусть в рисунках ваших будут: 

Счастье, солнце, дружба. 

Под веселую музыку дети идут на  свои участки. 

 


