
Сценарий музыкально-спортивного праздника к Дню защиты детей 

 «Радуга-дуга» 

Цель: Дать детям элементарные знания и представления о международном празднике 

«День защиты детей», укрепление здоровья детей посредством проведения праздника 

на свежем воздухе. 

Задачи: 

1. Совместными играми и танцами создать атмосферу радости и праздника 

2. Формировать двигательную активность детей, развивать ловкость, внимание, 

чувство ритма. 

3. Воспитывать терпимость, желание помощь товарищу, развивать навыки работе в 

команде. 

4. Развивать творческую инициативу у детей. 

5. Развивать познавательные способности детей. 

Участники: дети старших и подготовительных групп, инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог. 

Место проведения: спортивная или прогулочная площадка. 

Дата проведения: 01.06.2020 года. 

Необходимое оборудование: музыкальная колонка, музыкальное сопровождение, 

канат, разноцветные мячи, разноцветные мелки. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Вот и наступил для нас долгожданный 

праздник. Он посвящен Международному Дню защиты детей и сохранению мира на 

земле. Этот день посвящен Вам, дорогие ребята. А еще сегодня первый день самого 

долгого праздника – Праздника солнечного лета! Каждый день этого радостного 

большого праздника будет распахиваться, как новая страница интересной и яркой, 

красочной книги. Это книга, в которой будут и песни, и картины, и игры, и сказки, и 

загадки, и походы, и приключения! А самое главное – это мирное небо над нами! А 

сейчас я предлагаю вам отметить этот замечательный день веселым танцем. 

(танец). 

Ведущий: Молодцы, ребята. Ну и такой замечательный день не может пройти без 

гостей. Сегодня, чтобы поздравить вас с праздником к нам в гости пришло Лето 

Красное.  

Лето: Здравствуйте ребята. Я очень рада вас всех видеть. Сегодня такой 

замечательный день. Можно только радоваться, но я немного грущу. А знаете почему? 

Потому что у злой тролль украл у меня радугу. А помогал ему в этом очень плохом 

деле хитрый пират Джек. Они хотят, чтобы мир вокруг нас был совсем серым. 

Поэтому мне очень нужна ваша помощь. Я вижу, что вы очень добрые и дружные 

ребята. Помогите мне, пожалуйста. Готовы мне помочь?  

Ведущая: Конечно ребята тебе помогут. Правда, это не такое простое дело. Нужно 

отгадать загадки, пройти испытания, решить головоломки. Для этого нужны ваши 

ловкость, внимание, все ваши знания и конечно ваша дружба. Но я уверена, что вы 

справитесь, хоть хитрый пират сделает все, чтобы нам помешать. А вот и он. 

Пират Джек: Йохо-хо-хо. Привет ребята. Да, я очень хитрый пират и радуга теперь у 

меня и я вам ее не отдам. И ничего у вас не получится. Ведь, чтобы забрать у меня все 

цвета нужно быть очень смелым, ловким и умным. Хотите со мной посоревноваться? 



(Да) Тогда для вас первое испытание. Посмотрим, сможете ли вы посоревноваться с 

настоящим пиратом, морским волком.  Слушайте задание: Вы должны по узкой рее 

донести пушечные ядра до пушки. Ни за что не справитесь. 

Игра-эстафета: Перенеси мячи. На дне корзины первый приз – оранжевый цвет. 

Лето: Ну что, Джек, теперь ты знаешь, какие ловкие наши ребята. Отдавай оранжевый 

цвет.  

Пират Джек: Да уж, вижу, что с вашими ребятами нужно держать ухо востро. Ничего, 

чтобы забрать у меня другие цвета, нужно еще постараться. Я уверен, что не смогут 

они справится. Йохо-хо-хо.  

Ведущая: Пришло время второго испытания. Сейчас мы докажем пирату, что мы не 

только ловкие, но и дружные и можем слаженно работать в команде.  

(Игра «Речка», ребята выполняют, пират Джек мешает). 

Лето: Ура, ребята. Вы большие молодцы, справились с заданием. Ну, что, Джек, 

отдавай голубой цвет. 

Пират Джек: Да, придется отдавать. Берите. Но это не значит, что вы сможете 

получить остальные.  

Лето: Теперь, ребята, пока пират Джек хвастается и дразнится, мы с вами выполним 

следующее задание. Отгадайте загадку: 

 Ну-ка, кто из вас ответит:  

Не огонь, а больно жжет,  

Не фонарь, а ярко светит,  

И не пекарь, а печет? (солнце) 

Конечно, солнце. Какого цвета солнышко? (желтое). Конечно. Давайте с вами 

выполним следующее задание.  

(Игра «Нарисуй лучики солнцу», ребята рисуют лучики, пират Джек мешает и 

говорит, что они не смогут) 

Ведущая: Молодцы, ребята. Красивое солнышко у вас получилось. Отдавай, Джек, 

ребятам желтый цвет. 

Пират Джек: забирайте, у меня все равно больше цветов осталось. Йохо-хо-хо. 

Лето: Молодцы вы ребята. Замечательно справляетесь с испытаниями. Вы показали 

себя ловкими и дружными, настоящими художниками. А теперь пришло время 

показать, что вы еще и очень умные. Готовы? Итак, следующее задание. В этой 

коробке лежат замечательные синие пазлы. Ваша задача найти пару каждому пазлу, 

собрав квадраты. 

Пират Джек: Хо-хо. Ничего у вас не получится. Я все пазлы перемешал, ни за что не 

справитесь и синий цвет не получите. 

Лето: Это мы еще посмотрим. Я уверена, что ребята справятся с заданием. Начали. 

(Игра «Собери пазл») 

Лето: Молодцы, ребята. Справились. Придется тебе Джек отдать ребятам синий цвет.  

Пират Джек: Да и ладно. Пусть забирают. Зато зеленый ни за что не получат, не 

смогут отгадать загадки и ответить на вопросы. Надо быть очень умным, чтобы 

справится. Йохо-хо-хо. 

Лето: Это мы еще посмотрим, кто здесь самый умный. Наши ребята много 

занимаются, много знают и прекрасно справятся. Готовы ребята?  

 

 



Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою, 

Я реки согреваю, 

«Купайтесь!» — 

приглашаю.  

И любите за это 

Вы все меня. Я …(Лето) 

Утром бусы засверкали,  

Всю траву собой 

заткали,  

А пошли искать их днем,  

Ищем, ищем — не 

найдем. (роса)  

 

Летит огненная стрела.  

Никто ее не поймает:  

Ни царь, ни царица,  

Ни красная 

девица. (молния)  

 

Он зеленый, попрыгучий,  

Совершенно неколючий,  

На лугу весь день 

стрекочет,  

Удивить нас песней 

хочет. (кузнечик)  

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка.  

Я сорвать его хотел,  

А он вспорхнул и 

улетел (бабочка)  

Он качели и кровать,  

Хорошо на нем лежать,  

Он в саду или в лесу  

Покачает на весу. (гамак)  

 

Бусы красные висят 

Из кустов на нас глядят,  

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и 

медведи. (малина)  

 

Как кровь, красна.  

Как мед, вкусна.  

Как мяч, кругла,  

Мне в рот легла. (вишня)  

Кто живет весною 

С желтой головою? 

Солнце ярче греет, 

Голова белеет. 

Ветер налетает, пух с него 

срывает. 

(одуванчик) 

Вот полянка, вся в 

цветочках, 

Словно в светло-синих 

точках. 

Соберу здесь для Анютки 

Голубые … 

(незабудки) 

Ой, звоночки, синий 

цвет, 

С язычком, а звону нет. 

(колокольчик) 

Длинноногие сестрицы 

Вышли стайкой на лужок. 

Словно снег, у них ресницы 

И, как солнышко глазок. 

(ромашка) 

 

Викторина: “Весёлое лето” 

1. Как называется слабый дождь, при котором на небе нет туч, и часто светит 

солнце? Грибной дождь  

2. Что, согласно пословице, лучше готовить летом, если телегу лучше готовить 

зимой? Готовь сани летом, а телегу – зимой 

3. Разноцветный мост, выросший после дождя? (Радуга) 

4. Как называется первый месяц лета? (Июнь) 

5. Этот месяц называет закатом лета. Какой? Август 

6. Как называют летнюю заготовку сена на корм домашним животным? (Сенокос) 

7 Чем занималась все лето Стрекоза из басни И.А. Крылова «Стрекоза и 

муравей»? (Пела и плясала) 

8 Куда отправился Лев Бонифаций во время летнего отпуска (мультфильм «Каникулы 

Бонифация»)? (К бабушке в Африку) 

9. В каком порядке расположены цвета радуги? 

( Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) 

10. Какого цвета шубка у зайца летом? (Серая) 

11. Пух от какого дерева летает на улице летом? (тополь) 

12. На чём лежал львёнок из песенки Львенка и Черепахи? (На солнышке). 



Лето: Здорово. Отлично ребята. Ну что, Джек, убедился, что наши ребята не только 

ловкие, но и умные. 

Пират Джек: Да, придется отдать вам и зеленый цвет. Зато веселый и красный цвет 

вы не сможете получить, потому что для этого надо уметь танцевать. Мы пираты, 

лучшие танцоры на свете. Смотрите, как я умею танцевать. (танцует). 

Ведущая: Да уж, танцор ты может и хороший, Джек, но наши ребята умеют танцевать 

лучше. Давайте, ребята, посоревнуемся и докажем, что мы умеем танцевать. 

(Танец) 

Ведущая: Ну, что ж, Джек, убедился какие наши ребята гибкие и музыкальные. 

Отдавай, Джек, красный цвет. 

Пират Джек: (расстроенно) Да и забирайте себе красный цвет. Вижу, что очень 

трудно с вами соревноваться. Но все-равно, радугу вам не собрать, потому что самый 

волшебный цвет – фиолетовый, не сможете получить. А знаете почему? Потому что 

для этого нужно быть сильным. А я самый сильный пират на свете. И вы не сможете 

меня победить. Йохо-хо-хо. (потирает руки). 

Лето: Да, Джек, сложную задачу ты нам задал. Но ты не знаешь главного и 

волшебного правила. Что нет на свете ничего сильнее крепкой дружбы. Так что, когда 

наши ребята возьмутся за дело дружной командой, то справятся с любой, даже 

сложной задачей. 

Пират Джек: Да ни что не поверю, что дружба сможет победить. Давайте проверим. 

Сможете перетянуть у меня канат, признаю, что вы самые смелые, ловкие, умные и 

сильные.  

(Игра «Перетягивание каната») 

Пират Джек: Я проиграл. Забирайте фиолетовый цвет. (расстроенный собирается 

уходить) 

Лето: Куда ты уходишь, Джек?  

Пират Джек: А что мне делать. Радуги у меня больше нет. Тролль больше не будет со 

мной дружить. 

Ведущая: Давай дружить с нами. Ведь наши ребята еще и самые добрые. Правда, 

ребята? Будем все вместе настоящими друзьями. ( Джек радостно возвращается) А 

теперь все вместе нарисуем Радугу-дугу, чтобы Лето Красное смогло радовать нас 

яркими красками. 

(все вместе рисуют мелками радугу) 

Лето: Спасибо, ребята, за вашу помощь. Вы показали себя настоящими друзьями. До 

свидания. (Лето и пират Джек уходят) 

Ведущая: Пришло время вернуться в группу. Я надеюсь. Что вы всегда будете 

помнить, что дружба всегда побеждает. До свидания, ребята. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


