
Сценарий праздника «Лето красное встречаем – 

День Защиты детей отмечаем» 

Ведущая: На светлой и большой планете 

                           Лето встречают счастливые дети. 

                           Лето красное встречаем 

                           Да День защиты отмечаем! 

                    Отчего так  много света? 

                    Отчего нам так тепло? 

                    Оттого, что это лето 

                    На все лето к нам пришло! 

 

    1. Мы встречаем праздник лета 

   Праздник солнца, праздник света 

   Солнце, солнце, ярче грей 

   Будет праздник веселей. 

 

2. С хорошим настроеньем 

    Мы в детский сад идѐм 

   И всех мы поздравляем 

   С чудесным летним днѐм! 

 

3. В детстве ярко солнце светит, 

    Смех звенит и там и тут, 

    Это дети всей планеты. 

    Песню звонкую поют. 

 

Песня « Лето, лето, лето, ты какого цвета?» 

 

Чебурашка: Я из мультика герой  



                              Я веселый, непростой, 

                               Я пришел из сказки к вам, 

                            К маленьким моим друзьям! 

                           А вы меня узнали? 

Дети: Да! 

Чебурашка: Почему у вас красиво?  

       (Дети отвечают) 

         Тише, тише не шумите 

         Есть причина? Назовите! 

Ведущая: У нас сегодня праздник День Защиты Детей и 

встреча с Летом. 

Чебурашка: Замечательно, прекрасно 

            Знать пришел я не напрасно 

   Мимо сада пробегал 

   Песни, шум я услыхал. 

     А что такое лето? 

 

1. Что такое лето?  

         Это много света,  

         Это поле, это лес,  

        Это множество чудес. 

 

   2.  Лето, лето к нам пришло! 

       Стало сухо и тепло. 

      По дорожке прямиком 

     Ходят ножки босиком. 

 

3.  Красным, синим, жёлтым цветом  

     На лугах цветы растут.  



    Много мёда этим летом  

    Пчёлы в ульи принесут.  

 

Чебурашка: Ох, замечательное лето, 

                          Все дети любят его 

                         Летом отдых, летом воздух,  

                      Летом можно не скучать 

                      Физкультурой заниматься, 

                      Бегать, прыгать и скакать. 

                      Ну – ка плечи расправляйте 

             И разминку начинайте 

     Выходите на лужок.  

 

Танец «Помогатор» 

 

Чебурашка: Ой, как весело у вас  

        Останусь я у вас на час. 

        Ну, а где же лето? 

        Заплутало может где – то, 

                           А давайте его позовем! 

Все: Лето! Лето 

( Выходит Лето) 

 

Лето: Здравствуйте, мои друзья! 

           Как радо встрече с вами я 



           Вы подросли, большими стали, 

           Скажите, вы меня узнали? 

           Я соткано из зноя, несу тепло с собою. 

          Я реки согреваю, купаться приглашаю, 

          И все вы любите меня за это, 

          Ну, так скажите, кто я? 

Ведущая: С чем ты Лето к нам пришло, 

       Что в лукошке принесло? 

Лето:  А у меня ребятки 

                Лежат для вас загадки. 

Загадка: 

       Его держу за поводок, 

       Хотя он вовсе не щенок. 

       А он сорвался с поводка 

       И улетел под облака. 

     Ответ: Воздушный шар 

 

Лето: В руки шарики возьмите 

Да с шарами попляшите! 

 

Танец « Красный, желтый, голубой» 

 

Лето: Лето ярко украшая 

              Бабочки вокруг летают,  

          Мы сочками словим их 

 Полюбуемся на них! 



Игра « Поймай бабочку» 

 

Лето: Летом зажжужат стрекозы, 

 Улыбнуться, маки, розы 

             Бабочки, красавицы 

            Мальчишкам улыбаются. 

 

Танец «Бабочка, бабочка, села на цветок» 

Лето: Загадка: 

          Далеко-далеко, 

           По железному пути, 

           Может этот молодец, 

          Весь посѐлок увезти. 

Чебурашка: Мчится поезд прямо в лес 

                     Там полным – полно чудес. 

 Все ребята торопитесь 

                       И на поезд все садитесь. 

 

 Музыкальная игра « Поезд» 

 

Ведущая: Лето мы встречаем дружно 

                 Поплясать теперь нам нужно, 

                  Все ребята встанут в ряд, 

                  Будут весело плясать. 

Танец «Пяточка,  носочек» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


