
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №31 «Ромашка» муниципального образования                  

Абинский район 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный праздник,  

посвященный Дню защиты детей 

«Да здравствуют дети на всей планете!» 

(средне - старшая группа) 

 

 

 

 

                                                            

Инструктор по физической культуре:                                                                                          

И.А. Герасименко 

 

 

 

 

 

2022 г. 



Цель: укреплять физическое здоровье дошкольников, формировать 

привычку к здоровому образу жизни.  

Задачи: расширить представления детей о празднике – «День защиты детей»; 

способствовать формированию двигательной активности детей - развивать 

быстроту, ловкость, умение работать в команде; совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей в подвижных играх и эстафетах;   

способствовать улучшению их эмоционального и психологического 

состояния; создать радостную атмосферу праздника; воспитывать желание 

проявлять творческую инициативу, предоставив для этого равные 

возможности всем детям. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

Ведущий – инструктор по физической культуре 

Лето - исполняет взрослый. 
 

Оборудование: разноцветные мячи, корзины – 4 шт., обручи для пролезания 

– 2 шт., островки малые – 10 шт., цветы из цветного картона, обручи с 

плоским ободом – 2 шт., теннисные ракетки – 2 шт., пластиковый стакан с 

водой – 2 шт., нестандартное пособие «Парашют», воздушные шары, 

музыкальное сопровождение праздника.  

 

Ход мероприятия: 

Под звуки веселой музыки дети собираются на, празднично украшенной, 

спортивной площадке. 

Ведущий:   

Отчего так много света? 

Отчего нам так тепло? 

Оттого, что это лето 

На всё лето к нам пришло! 

Ребенок 1. 

Первый день цветного лета 

Вместе нас собрал, друзья, 

Праздник детства, песен, света, 

Праздник мира и добра! 

Ребенок 2. 

День защиты детей – 

Это праздник особый, 

Тише, пушки, прошу тишины! 

Мы хотим, чтобы дети не знали 

Страшных ужасов грозной войны. 

Ребенок 3. 

Чтобы солнышко светило, 

Чтоб на всех его хватило, 

Чтоб на целом белом свете 



Спать могли спокойно дети. 

Ребенок 4. 

Детство, — что это такое?  

Детство – небо голубое!  

Детство – мир на всей земле,  

И любовь к родной стране.  

В детстве ярко солнце светит, 

Смех звенит и там и тут.  

Это дети всей планеты песню звонкую поют.  
 
1. Звучит песня «Праздник детства» 

Текст песни 

Пусть звезды зажигаются, 

Даря нам чудо краски 

Пусть праздник продолжается, 

Как в самой доброй сказке 

Пусть этот миг запомнится, 

Сияньем юных глаз 

Пусть все мечты исполнятся 

У каждого из вас. 

Этот праздник - праздник детства, 

След оставит в каждом сердце 

И откроет в сказку дверцу 

И подарит чудеса. 

Этот праздник - праздник детства, 

След оставит в каждом сердце 

И прекрасной этой песне 

Улыбнутся небеса. 

Ведущий:   

Сегодня 1июня первый день лета. И этот день посвящен Международному 

Дню защиты детей и сохранению мира на земле.  

Есть ещё страны на нашей планете, где очень трудно живётся детям.  Им 

не хватает  еды и воды, игрушек, внимания  и  теплоты. Без помощи 

взрослых  им просто не обойтись.   Об этом  задумались люди давно и  в 1949 

году в Париже,  на Всемирном Конгрессе женщин  подняли вопрос о защите 

всех обездоленных детей.   И уже на следующий год  1 июня впервые был 

проведён праздник,  посвящённый детям. Многие страны подхватили эту 

традицию и с тех пор, в первый день лета  мы отмечаем День защиты 

детей.  В этот день большинство родителей, бабушек и дедушек находят 

время для посещения со своими ребятишками  кинотеатров, парков, 

аттракционов и выполняют все их желания. И у нас в этот праздничный  день 

дети будут улыбаться, будут бегать и играть, песни петь и танцевать. 

Этот день посвящен Вам, дорогие ребята. 

Встречает лето вся планета, 

И рада лету детвора, 



И всюду игры, эстафеты 

Стартуют с самого утра! 

Сегодня лето мы встречаем, 

Спортивный праздник начинаем. 

Команды ждут веселых стартов – 

Сегодня всем здесь станет жарко! 

Ведущий:   

Чтобы начать спортивные состязания нам нужно разделиться на 2 команды. 

Команда "Улыбка" 

Девиз: 

Жизнь без улыбки ошибка, 

Да здравствует смех и улыбка! 

 

Команда "Капитошка" 

Девиз: 

Команда «Капитошка» 

Желает вам добра, 

В честь нашей крепкой дружбы 

Мы крикнем звонкое…. Ура! 

Но, что бы наш праздник удался, нам надо установить правила поведения на 

весь день. Если согласны – кричите ДА! А не согласны – НЕТ! 

Сегодня разрешается смеяться? – Да! Шутить, играть и кувыркаться? – Да! 

Толкаться, драться и кусаться? – Нет! Друг другу нежно улыбаться? – Да! 

Щипать друг друга, обзываться? – Нет! Гостей встречать и угощаться? – ДА! 

Воспитатели и няни чтоб плясать нам помогали? – Да!  

С Днём защиты, детвора! Крикнем празднику Ура!  Ура! 

 

Ведущий:   

И по традиции соревнования мы начинаем с разминки. 

«Аэробика для БОБИКА» 

Ведущий:   

Мы сегодня в гости лето,  

Наше лето позовем, 

С ярким солнечным рассветом 

С летней радугой, дождем! 

Дети хором 

Приходи скорее, Лето, 

Заждалась тебя планета! 

Под музыку входит Лето 

Лето: 

Здравствуйте, дети! 

Я радо нашей встрече! 

Вы подросли и возмужали, 

Да разве вас теперь узнаешь? 

Ребенок: 



Мы дружим со спортом, мячом и водой, 

Давай поиграем же, Лето, с тобой! 

Лето: 

Солнца желтого лучи 

Разукрасили мячи, 

Отдаю вам их с охотой –  

Принимайтесь за работу! 

Эстафета «Собери мячи» 

(Игроки обеих команд становятся на одной стороне площадки. Перед 

командами — большая корзина с разноцветными мячами. На другой стороне 

— два разноцветных ящика, аналогичные по цвету мячам. Игроки из каждой 

команды берут по одному мячику, бегут, преодолевая препятствия (пролезть 

в обруч, перепрыгнуть через островки), до противоположной стороны 

площадки, опускают мячик в ящик нужного цвета, возвращаются, передают 

эстафету следующему участнику. (Выигрывает команда, которая быстро и 

правильно выполнит задание)  

Лето: Что – то полянка у нас грустная какая – то. Давайте украсим ее 

цветами! (Лето разбрасывает цветы, вырезанные из картона) Посмотрите, 

как красиво стало! Но, чтобы нам цветы не затоптать, предлагаю в букеты их 

собрать. 

Эстафета «Собери букет» 

Дети по очереди несут цветы в свою «вазу» (обруч). Побеждает команда, 

которая соберет больше цветов в свой букет. 

Ведущий:   

Спасибо тебе, Лето, за цветы. Мы с ребятами хотим с тобой поиграть. 

Игра «Жмурки» 

Лето в роли водящего. 

Ведущий:   

Лето красное, постой, 

Не угнаться за тобой. 

Всех нас музыка зовет 

В свой веселый хоровод! 

Ритмическая гимнастика «Если нравится тебе – то делай так!» 

Лето: А взрослые у нас смелые? Ловкие? Умелые? 

Пронесите на ракетке стаканчик с водой, не уронив его и не расплескав воду. 

Ведущий:   

Заскучали мы немножко  

Надо нам потанцевать, 

Удаль нашу показать! 

Свистошка – «Зарядка» 

Лето: Какие вы, ребята, молодцы! Я приготовило для вас сюрприз! Давайте 

устроим праздничный салют в вашу честь!  

(С использованием пособия «Парашют») 



Ведущий:   

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 

Мы, взрослые, вам обещаем 

Во всем помогать, защищать 

И в сердце, надеясь, мечтаем 

Счастливыми вас воспитать! 

Ну, а в заключенье  всех приглашаю танцевать! Праздничная дискотека! 
 

                            

                                        



 

                                     

                           


