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1 июня. Детская  игровая дискотека «Разноцветный мир детства». 

Вед.- Первый день цветного лета, 

Вместе нас собрал, друзья 

Праздник детства, песен, света 

Праздник мира и добра. 

 

Сегодня, ребята, мы все вместе собрались, чтобы встретить замечательный праздник - 

День защиты детей. Посмотрите, как ярко светит нам солнышко, как красиво кругом! 

А еще сегодня-первый день лета! А вы рады, что наступило лето? 

Дети отвечают. 

Вед. - А что вы больше всего любите делать летом? 

Дети отвечают. 

Вед.-   Ребята, слышите,   к нам гости спешат!  

 

Под музыку появляется Кнопочка (клаунесса) 

Кнопочка. - Добрый день, девчонки и мальчишки!  Давайте знакомиться! Я, веселый 

клоун   Кнопочка! А как вас зовут? –  скажите хором!!! Свое имя назовите - Раз, Два, Три! 

(Дети отвечают)  А … все понятно, всех мальчишек зовут «Бу-бу-бу», а девочек «Сю-сю-

сю», правильно?  Дети отвечают - Нет!!! 

Кнопочка. - Тогда давайте ещё раз знакомиться! Раз, Два, три! 

А, теперь все понятно,  здесь собрались Тани, Алины, Денисы……. 

 А как настроение? Не слышу? Давайте так: Я спрашиваю вас, а вы в ответ топаете и 

хлопаете…. Понятно? Итак, приготовились! Начали! Как настроение 

Кнопочка. Настроение у вас супер! Просто высший класс! 

 А  что это вы все собрались в раз? У вас,  что… весёлый детский час.?!!! 

Вед.: Сегодня,  Кнопочка, 1 июня – а это праздничный день.   

Кнопочка.  Новый год знаю, свой день рождения знаю, а про 1 июня – первый раз слышу. 

Вед.  1 июня – Это Международный день защиты детей.  

Кнопочка. – Ура!!! Значит это праздник всех-всех детей? 

Вед. - Всех-всех!!! 

Кнопочка. - И детей с веснушками. Как у меня? 

Вед.- Да! 

Кнопочка. - И с кудрявыми макушками? 

Вед.- Конечно! 

Кнопочка. - И спокойных и вертлявых? 

Вед. - Ну, конечно же,  Кнопочка, мы все такие разные, но… 

Для любви и доброты 

Для всех открыты двери, 

Пусть знают все на свете - 

Мы - солнечные дети!!! 
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 Кнопочка.- А мне вот кажется, что все ребята хулиганы и драчуны, никогда не дружат и 

ничего не умеют. (Дразнится) 

Вед.  Зря, ты так плохо думаешь….. Сейчас ребята, покажут тебе какие они дружные и что 

они умеют. А чтобы ты сама убедилась…. я предлагаю провести    игровую  дискотеку!!!  

Вот тогда ты и увидишь,  какие ребята дружные и веселые!!!  

Кнопочка. Хорошо, только я буду самым главным….. как там меня будут звать….А…Диск-

жокей!!! Я ведь лучше всех умею веселиться.   

Вед. -  Ладно,  Кнопочка, начинай! 

 

 Танец «Дружба» 

 

Кнопочка.   И правда, вы очень дружные. Но все равно вы очень маленькие и ничего не 

умеете. Вот я, например,  умею плавать вот так… (Показывает), а они, наверное, не 

умеют……..(дразнится)  

Вед. - Да наши ребята даже до бухты Тикбунту доплывают… 

Кнопочка.   Тикбунту???? Ой, А где это? 

Вед.  А поплывешь с нами - покажем ….. 

А  пока предлагаю    игру «Шар зажать и убежать» 

 

(Ст. дети – между ногами воздушный шарик и перебежать на другую сторону.  

Мл.  дети просто играют с шариками, подбрасывая их).  

 

Кнопочка.    

А теперь немного отдохнем. ( Дети садятся на скамеечки) 

И посмотрим, какие вы внимательные. 

Караси в реке живут. (Хлопают.) и говорят «да» 

На сосне грибы растут. (Топают.) и говорят «нет» 

Любит мишка сладкий мед. (Хлопают.)  

В поле едет пароход. (Топают.)  

Дождь прошел — остались лужи. (Хлопают.)  

Заяц с волком крепко дружит. (Топают.)  

Ночь пройдет — настанет день. (Хлопают)  

Маме помогать вам лень. (Топают)  

Праздник дружно проведете. (Хлопают.)  

И домой вы не пойдете. (Топают.)  

Нет рассеянных  средь вас. (Хлопают.)  

Все внимательны у нас. (Хлопают.) 

  

Засиделись мы, друзья  

Спортом заниматься будем? Да.  
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« Аэробика».  (Под музыку.) 

 

 Кнопочка. А теперь проверим,  какие вы ловкие и быстрые. 

Игра с погремушками. 

( звучит муз., дети танцуют, с окончанием музыки быстро берут погремушку в руки.) 

Кнопочка.   Пришло время проверить, какие вы дружные, как умеете помогать друг другу. 

Игра – Убегающий мяч.  

( Дети стоят в кругу и передают мяч по кругу, клоун пытается его забрать) 

 

Кнопочка.Ну а теперь признавайтесь, кто умеет рисовать ….. 

 

Подарить хочу я вам 

Разноцветные мелки. 

Пусть раскрасят все вокруг, 

Как солнечные огоньки!!!  (Раздают мелки.) 

 

Вы, ребята, не стесняйтесь, за работу принимайтесь!  

 

Конкурс рисунков на асфальте (Каждому приз.) 

  

Кнопочка.  Как хорошо, что на белом свете, есть вы – веселые дети!!! 

 Ну, а  теперь пора прощаться, буду рада снова с вами повстречаться!  До свидания! 


