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Цель: создание радостной праздничной атмосферы.
Задачи:
 формировать игровую культуру у детей;
 формировать желание проявлять творческую инициативу и принимать
активное участие в празднике.
Ход мероприятия
Ведущий: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, весёлые и счастливые!
Сегодня вас всех можно поздравить: пришла пора каникул, а каникулы - это
здорово! Сегодня – первый день лета. Этот день посвящен Международному
Дню защиты детей и сохранению мира на земле. Этот день посвящен Вам,
дорогие ребята. И вот первое поздравление.
Для вас выступают: Сметанина Марина с песней «Я рисую на окне» и
Байгулова Эльвира с танцем «Круче всех».
Ведущий: Теперь, чтобы стать настоящими друзьями, нам нужно затеять
какое-то общее дело. Ну, например, я вам загадаю загадки, а вы их все вместе
разгадайте. Согласны?
Загадки
1. Где находятся города без домов, реки без воды, леса без деревьев? (на
карте)
2. Его бьют, а он не плачет, только вверх и вниз скачет? (мяч)
3. Мяукает, а не кошка, кто это? (кот)
4. Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят? (созвездие
Большой медведицы)
5. Почему кошки с удовольствием едят сырое мясо? (не умеют готовить)
Ведущая: Встречайте громкими аплодисментами: Кривогуз Ангелина со
стихотворением «Принцесса и людоед» и Мередова Дидара с «Танцем
троллей».
Ведущая: А теперь будьте особенно внимательны. Я читаю, а вы должны
правильно закончить фразу:
Над лесом солнца луч потух Крадётся царь зверей… (лев)
Загадка вот для малышей:
Кого боится кот?.. (собаку)
Клубком свернулся, ну-ка тронь,
Со всех сторон колючий… (ёж)
Любит зернышки он кушать,
Под луною песни петь
Сел на ветку… (соловей)
Кто любит по ветвям носится?

Конечно, рыжая… (белка)
Он стучит, как в барабан.
На сосне сидит… (дятел)
В малине понимает толк,
Хозяин леса, страшный … (медведь)
Он большой и крупный птах.
У него гнездо в горах.
Среди птиц он всех сильней.
Это - птичка … (орёл)
Ты на друга посмотри –
Сколько глаз у друга … (два)
Хвост поджал и в лес пошёл
Не барашек, а… (волк)
Был он тучкой грозовой.
С Пятачком ходил на бой!
Больше всех любил он мед.
Крошка маленький… (Винни-пух)
Друга смог себе найти
Кто смотрел «Ну, погоди!».
Он в проделках знает толк,
Добрый друг наш серый… (заяц)
Это должен каждый знать:
Лап у кошки ровно… (четыре)
Если знаний полна голова,
Значит, в школе получишь ты … (пять)
Не умеешь считать и писать,
Значит, в школе получишь ты… (два)
Ведущий: Здорово у нас получилось! Отгадали все загадки! Нет ничего
лучше, чем праздник в кругу друзей!
Ведущий: Вам сегодня предстоит поучаствовать в различных конкурсах,
где вас ждут интересные испытания. Их для вас приготовили Зырянова А. и
Мамутова В.
Ведущий: на фортепиано для вас играет Пирогова Е.: А. Моцарт
«Полька».
Ведущий: Следующий конкурс называется «Каверзная викторина».
 Сколько нужно варить крутое яйцо: две, три или пять минут? (Нисколько,
оно уже сварено.)
 Как надо правильно прочесть слово «юморина»? (Слева направо.)
 Лестница дома состоит из пять пролетов, каждое из которых состоит из
двадцати ступенек. Сколько ступенек нужно пройти, чтобы попасть на верхний
этаж? (Все.)
 Когда он нужен, они его отдают, а когда он не нужен - поднимают. Что
это? (Якорь.)
 Сколько букв «г» нужно, чтобы получилась большая куча сена? (Сто - г.)

 Чем кончается всё? (Буквой «ё».)
 Что у Бориса впереди, а у Глеба сзади? (Буква «б».)
 Несла бабка на базар 100 яиц, а дно (одно) упало. Сколько осталось яиц в
корзине? (Ни одного.)
 Почему, когда хочешь спать, идешь на кровать? (По полу)
 На какое дерево садится ворона после дождя? (На мокрое)
 Какой месяц короче других? (Май - всего три буквы.)
 Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, не умеет говорить.)
 Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон.)
Ведущий: А сейчас мы посмотрим старую, любимую всеми с детства
сказку, но на новый лад. Артисты на сцену. Буффонада «Золушка».
Ведущий: А наша программа подошла к концу. Всем-всем лучезарных
улыбок и хорошего настроения! Потому что сегодня действительно добрый
день – День защиты детей! Желаем вам хорошо провести время в нашем летнем
лагере и замечательно отдохнуть!
Приглашаю всех спеть нашу любимую песню «Круче всех».

