
Муниципальное образование Куйтунский район 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Тополёк» 

МКДОУ «Детский сад «Тополёк» 

665301, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Нахимова,д.6, 

тел(39536) 5-12-76e-mail:Lorik-009.sad@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение в средней старшей группе 

Праздник «День защиты детей» 

«Как дети Лето спасали» 

 

Воспитатели: Рудич Е.А. 

Турлакова И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 



 

Действующие лица: 

Ведущий 

Клоун Тимоха 

Лето  

Вед: Порядок свой имеет всё на свете, 

Недавно мы весну встречали, дети. 

Была она хозяйкою на славу: 

Поля зазеленели и дубравы. 

Природа, словно к празднику одета, 

Теперь пришла пора нам встретить лето! 

И, чтобы Лето к нам пришло скорее, споём про 

дружбу вместе веселее! 

ПЕСНЯ-ТАНЕЦ «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ» (по показу) 

Вед: Давайте дружно позовём Лето! 

(дети хором зовут Лето: «Лето, приходи!») 

(влетает взъерошенная Сорока и громко кричит) 

Клоун: Караул! Вы тут песенки поёте и ничего не знаете! А я всё видела и всё знаю! Караул! 

Вед: Тише, тише, не кричи. Честь по чести доложи. Что случилось, где и как? Может, всё это 

пустяк? 

Клоун :Я же кричу: «Караул!», вы что, не слышите? Праздник отменяется! Лето пропало, а без 

него ни счастья, ни радости не будет! 

Вед: А куда же оно пропало? 

Сорока:  баба Яга украла наше Лето, не хочет, чтобы дети радовались и веселились под тёплым 

летним солнышком! 

Вед: Что же делать, как же быть? Срочно нужно нам решить! 

Сорока:Нужно выполнить задания,чтобы спасти лето  

Вед: А мы, ребята, давайте не будем терять времени, а вдруг придётся с Ягой  побороться. 

Покажем ей, какие мы смелые, ловкие и умелые! 

ИГРЫ-ЭСТАФЕТЫ «БЫСТРЫЕ МАШИНЫ», «САМЫЕ ЛОВКИЕ» и др. 

 

ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ УТЯТ (по показу) 



ТАНЕЦ “ЧЕТЫРЕ ШАГА” или “ПЯТОЧКА_НОСОЧЕК” 

Выходит Лето  

Лето: Вы ещё не устали? Давайте покатаемся на весёлом паровозике! 

ИГРА “ПАРОВОЗИК И ВОРОТИКИ” 

Лето: Все художники сегодня от меня получат приз! Но, сначала развесёлый перепляс видеть я 

хочу сейчас! 

ТАНЕЦ “МАКАРЕНА” или другой. (Бармалей показывает движения) 

Игры с мыльными пузырями 

 Лето: Праздник наш сегодня заверщается, ну а Лето только начинается! 

Веселитесь, отдыхайте, улыбайтесь, не скучайте! 

Все уходят под музыку. 

 


