
Сценарий театрализованного представления ко Дню 
защиты детей "Детство - это я и ты!" 

Ход праздника 

Музыка.  

Ведущий: 
День первый лета! 

Стань ещѐ светлей! 

Встречают первое июня всюду! 

Ведь это - День Защиты всех детей, 

Его недаром отмечают люди! 

Здравствуйте! Здравствуйте, я рада видеть всех, 

Кто любит песни, игры, и звонкий детский смех! 

 

Дети читают стихи. 
Музыка. Выход клоуна. 

Под музыку появляется клоунесса Кнопка. 

Кнопка: 
Добро пожаловать к нам,  

Очень рады мы гостям! 

Праздник детства здесь у нас, 

Хотим повеселить всех вас! 

Давайте познакомимся, 

Меня зовут все – Кнопа, 

А это друг мой Клѐпа! (все ждут появления Клѐпы). 

Кнопка: 
Клѐпочка, ты здесь?  

(Оглядывается по сторонам. Клѐпа крадѐтся с другой стороны, накрывшись 

большой веткой с листьями) 

Кнопка: 
Отзовись, где ты? (Клѐпа короткими перебежками передвигается в обратном 

направлении. Оба начинают пятиться назад, сталкиваются спинами, 

оказываются перед зрителями, и замирают в изумлении. Кнопка осторожно 

обходит Клѐпу, присматриваясь) Кого – то это дерево мне напоминает?...А?! 

(заглядывает под листочки). Ах, вот оно что? Ну, и зачем такая маскировка, 

скажи мне, пожалуйста? 

Клѐпа: 
Я стесняюсь. 

Кнопка: 
Мне не слышно. Что ты говоришь? 

Клѐпа:  
Я стесняюсь, здесь столько незнакомых людей. 

Кнопка: 
Так в чем же дело? Давай скорее со всеми познакомимся. 

Клѐпа: 



(Подходит к детям, взрослым, жмѐт руку)  

Я – Клѐпа, очень рад, добрый день, приятной встречи! 

Кнопка:  
Остановись! Так мы до вечера знакомиться будем. Давай сделаем иначе. 

Клѐпа: 
Как это? 

Кнопка:  

А вот так - как скажу я слово "три", имя громко назови. Раз, два, три. 

(Все громко выкрикивают своѐ имя, и так несколько раз) 

Клѐпа:  

Вот теперь всех знаю я. 

Вы теперь мои друзья! 

 Ведущий: 

Сколько здесь у нас друзей, поиграем поскорей! 

Музыкальная игра в кругу "Здесь сегодня все друзья" 

Здесь сегодня все друзья (хлопки в ладоши) – раз, два, три, 

Он, она и ты, и я (хлопки в ладоши) - раз, два, три, 

- повернись к тому, кто справа, повернись к тому, кто слева…– мы теперь 

друзья; 

- улыбнись тому, кто справа, улыбнись тому, кто слева - мы теперь друзья; 

- подмигни тому, кто справа, подмигни тому, кто слева - мы теперь друзья; 

- обними того, кто справа, обними того, кто слева - мы теперь друзья; 

- руку дай тому, кто справа, руку дай тому, кто слева – мы теперь друзья. 

                                          Песня «От улыбки» 

Ведущий : 
А, сейчас дорогие, ребята Кнопка и Клѐпа ещѐ поиграют с вами.  

Повторяйте за ними все движения. 

Музыка на игру"Смешные человечки". 

"Смешные человечки" 

(Кнопка и Клѐпа проводят с детьми под музыку ритмическую игру) 

Смешные человечки не могут посидеть:  

На бережок, к водичке им хочется успеть! 

(Дети бегут по кругу мелкими шагами.) 

Бултых! И все поплыли за рыбкой золотой, 

И вовсе не застыли под тѐплою волной. 

(Имитируют ныряние и плавание) 

Бултых! Нырнули дружно, и вынырнули враз. 

(Имитируют ныряние, чуть приседая, "выныривают", поднимаясь на 

носочки.) 

Теперь обсохнуть нужно, на травке нам сейчас. 

("Стряхивают" с себя воду соответствующими движениями рук.) 

Прыг-скок! В ушах водица! Ушами потрясѐм. 

(Скачут то на одной, то на другой ноге, чуть потряхивая головой.) 

Болеть нам не годится- бежим скорее в дом! (Бегут на месте). 

 



Ведущий:  

Молодцы, ребята, побегали, поиграли. А, теперь я предлагаю вам послушать 

стихи.  

Дети читают стихи. 

Музыка. Выход Шапокляк. 

Раздается грохот и звон разбитого стекла, свистит свисток. В этот момент 

появляется Старуха Шапокляк с брызгалкой в руках. На голове у нее шляпка, 

в руках — сумочка. Звуки улицы стихают. Озирается по сторонам, замечает 

ребят, облегченно вздыхает. 

Шапокляк:  
Кажется оторвалась! (Шапокляк обращается к детям.) Эй, там никого нет? 

(Показывает в ту сторону, откуда появилась).  

Шапокляк:  

Всем привет! И вы конопатые, здорово! 

Ведущий :  
Если пришла в гости, то веди себя прилично. 

Шапокляк:  
Я и веду себя прилично. Я тут на автобусе каталась, время зря тратила, 

пакости всякие делала. Вижу народ какой-то. Дай, думаю, зайду, погляжу, 

что дети делают. А что у вас здесь? 

Ведущий :  
Праздник детства у нас сегодня. 

Шапокляк: 
Да?! Я тоже очень люблю праздники.  

Как я играть люблю! Я такие игры замечательные знаю! Например: намазать 

скамейку клеем, а когда кто-нибудь на неѐ сядет – вот веселье-то!  

Хорошая игра? 

Ведущий : 
Нет! Чего же в ней хорошего. 

Шапокляк:  
Тогда другая: идет человек по улице, а я на него сверху ведро воды выливаю. 

(Брызгает в детей водой из водяного пистолета) Здорово? 

Ведущий :  

Нет, не здорово. Слушай, Шапокляк, уходила бы ты отсюда.  

Ты каким играм детей учишь? 

Шапокляк:  

Все, все, все. Больше не буду.  

Ребята, а хотите я с вами огромным секретом поделюсь? 

Тогда слушайте: 

Нет приятнее занятья, чем в носу поковырять. 

Всем ужасно интересно, что там спрятано внутри? 

А кому смотреть противно, тот пускай и не глядит, 

Мы же в нос к нему не лезем, пусть и он не пристает! Верно? 

Ведущий :  
Нет, не верно, чего тут хорошего? 



Шапокляк:  

Чего нет? Почему — нет? 

Тогда вот вам еще один совет! 

Если вы найдете спички, то момента не теряйте: 

Подожгите вы квартиру и примитесь за гараж, 

Там ведь дядина машина, то-то здорово шарахнет! 

И скажите всем, что это — пионерский ваш костер!  

Запомнили? Будете так делать? 

(Ребята отвечают.) 

Ведущий: 
Никогда так не делайте, не слушайте Шапокляк. Огонь приносит людям 

тепло, радость, но иногда он может стать опасным. 

(Ведущие достают карточки с загадками из мешочка и загадывают их детям) 

 

Молодцы, ребята! Всѐ вы знаете.  

Шапокляк:  
Вот и хорошо, я с вами играть буду. Я приглашаю вот этого мальчика 

(выбирает) поиграть со мной в игру. 

Игра "Кошелѐк". 

Шла я по улице и потеряла кошелѐк. (Роняет на пол кошелѐк, привязанный 

на ниточке). Мальчик, помоги, подними кошелѐк. (Ребенок наклоняется за 

кошельком, а Шапокляк дергает за веревочку. Кошелек "убегает".) 

Не умеешь ты, мальчик (Приглашает другого.) 

Кнопа:  
Ну, не умеешь, ты Шапокляк с детьми играть. Игры у тебя какие- то 

нехорошие. Вот, посмотри, как мы с Клѐпой с детьми играть будем. 

Пойдѐм бабочек ловить. (Клоуны под музыку бегают за детьми и ловят из 

сачками). 

Игра "Бабочки". 

Шапокляк: 
Ну, вот нашли, чем удивить. Я тоже с детьми играть буду сейчас. Игра  моя 

называется паровозик. Я буду паровозиком, а вы все вагончики, 

прицепляйтесь ко мне и поедим, ту-ту-ту. 

Игра "Паровозики". 

Шапокляк убегает, дети бегут за ней. Суть игры заключается в том, что 

Шапокляк резко меняет траекторию движения: бежит зигзагами, бросается из 

стороны в сторону, а дети должны вовремя перестроиться и не потерять 

"вагончики".  

 

Дети стихи. 

Игра «Хвосты»  

 

Клѐпа:  
Ребята, я предлагаю вам небольшой фокус 

Игра-забава «Волшебство» проводят Кнопа и Клепа. 



На столе под скатертью 3 одинаковые пластиковые бутылки с водой. 

Воспитатель. Ребята, приготовьтесь, волшебство начинается. Ты, вода-

водица, Друг ты мой студѐный! Стань, вода-водица, Не простой – зелѐной! 

Воспитатель накрывает одну из  ба- ночек крышкой, на которую нанесена зе- 

лѐная гуашь, говорит волшебные слова: «Эники-беники-клоус, Вышел 

первый фокус!» Переворачивает, встряхивает банку. Все вместе обсуждают, 

что случилось с водой. Вода окрасилась в  зелѐный цвет. Ты, вода-водица, 

Светлая, как иней! Стань, вода-водица, Не простой, а синей! 

Ты, вода-водица, Друг ты мой прекрасный! Стань, вода-водица, Не 

простой, а красной! 

Ведущий:  Ребята, вам понравились фокусы? (Да). Что-то мы 

засиделись. 

 

Ведущий:  

Цветными мелками на сером асфальте 

Рисует свой сказочный мир детвора. 

Улыбки, принцессы, цветы, динозавры, 

Машинки, шары, самокаты. Ура! 

На улице – лето, каникулы, счастье, 

Прогулки, друзья. Солнце дарит тепло. 

Пусть каждому маленькому человеку 

Будет уютно всю жизнь и светло! 

 

Пора нам подвигаться 

Танец «Маленьких утят» 


