
Методическая разработка по проведению 

 конкурсно-развлекательной программы «Весёлая планета детства», 

посвящённой международному Дню защиты детей. 

 

Дата и время проведения: 31 мая 2014 г., 16.00. 

Место проведения: зелёные площадки подростковых клубов по месту 

жительства. 

 

Ход мероприятия. 

Звучит музыка. 

Выход ведущих. 

Ведущий: 

Здравствуйте, друзья! 

 

Ведущий: 

Привет, ребята! 

 

Ведущий: 

Вот и наступило долгожданное лето! Ура! 

 

Ведущий: 

Не надо больше ходить в школу, учить уроки, готовиться к экзаменам. 

Можно целый день играть в интересные игры, веселиться с друзьями, ходить 

на речку, загорать, бегать, прыгать – да это просто праздник какой-то! 

 

Ведущий: 

Да, один большой праздник под названием - Лето! И этот замечательный 

праздник собрал нас всех вместе на этой площадке!  

 

Ведущий: 

Мы пришли сюда, чтобы помолчать и погрустить? 

- нет! 

 

Ведущий: 

Поиграть и пошалить? 

- да! 

 

Ведущий: 

Дружно песни попоём? 

- да! 

 

Ведущий: 

Или плакать все начнём? 

- нет! 

 



Ведущий: 

С летом будем поздравлять? 

- да! 

 

Ведущий: 

Надо праздник начинать? 

- да! 
 

Ведущий: 

Друзья, скажите, а без чего не бывает праздников? 

(подарки, воздушные шары и т.д.) 

 

Ведущий: 

Правильно! На праздник всегда дарят подарки, вокруг много воздушных 

шариков, все танцуют и участвуют в интересных конкурсах! 

 

Ведущий: 

А для начала мы приглашаем всех прокатиться на нашем паровозике! 

Музыкальная игра «Паровоз». 

Заводим детей в круг. 

Ведущий: 
Лето это яркие краски! Красные и желтые, оранжевые и сиреневые, голубые 

и зелёные – всех и не перечислишь. Бабочки и пчелы, перелетая с цветка на 

цветок, дополняют эту красоту.  

 

Ведущий: 

А ещё, яркие цвета всегда поднимают настроение! Посмотрите, мы сегодня 

тоже все очень яркие и нарядные! 

 

Ведущий: 

И про каждый цвет у нас есть весёлая песенка! Если услышите в этой песне 

цвет, который сейчас на вас, быстро бегите в центр круга, кто окажется 

самым шустрым, получит приз. 

Музыкальная игра «Цвета лета». 

1. Розовые розы 

2. Синий иней 

3. Оранжевое небо 

4. Жёлтые тюльпаны 

5. А на море белый песок 

6. Был светофор зелёный 

7. Чёрный бумер 

8. Миллион алых роз 

9. Фиолетовая пудра в ней ты и я 

10.  С голубого ручейка 

 



Ведущий: 

Песни мы послушали, пришло время потанцевать! 

 

Ведущий: 

Правильно, у нас же праздник детства, праздник лета и верных друзей! 

Поэтому без танцев не обойтись! 

 

Ведущий: 

Какой самый зажигательный танец? (Макарена) 

Все умеют танцевать макарену? Если нет, то повторяйте вместе с нами. А 

самых талантливых танцоров ждёт сюрприз! 

 Музыкальная игра «Макарена». 

Ведущий: 

Как же классно вы танцуете! Давайте поаплодируем друг другу громко-

громко! Каждый из вас получит подарочек. 

 

Ведущие раздают участникам по конфетке 2х видов,  

например барбарис и дюшес.  

Формируются 2 команды для эстафет «Барбариски» и «Дюшески». 

 

Ведущий: 

У нас образовались две замечательные команды, продолжаем веселиться. 

 

Весёлые старты 

1. Эстафета «Пуговица» 

Реквизит: картонная пуговица d-20 см., верёвка 1м. 

Один участник команды становится на финиш, держит пуговицу с 

привязанной к ней верёвкой. Остальные по очереди подбегают к нему и 

продевают верёвку в пуговицу. Выигрывает команда, у которой быстрее 

закончится верёвка. 

 

2. Эстафета «Фитнес» 

Реквизит: кубики, воздушные шары. 

Каждой команде даётся воздушный шар - «живот». Участники команды 

засовывают шар под майку, бегут до отметки, наклоняются, берут кубик и 

возвращаются к команде. Задача команды быстрее собрать все кубики, не 

потерять и не лопнуть шарик.  

 

3. Эстафета «Шоу мыльных пузырей» 

Реквизит: обруч, мыльные пузыри. 

Командам даётся один обруч, на финише ставятся мыльные пузыри. 

Участники, прыгая через обруч, добегают до финиша выдувают пузыри, 

бегом возвращаются обратно. Выигрывает команда быстрее выполнившая 

задание. 

 



4. Эстафета «Вупсень и Пупсень» 

Реквизит: две длинных верёвки, фишки – 6 шт. 

Участники команд обвязываются верёвкой, чтобы получилась гусеница. 

Связанными обходят фишки, возвращаются на исходную позицию. 

Выигрывает команда быстрее выполнившая задание. 

 

Ведущий: 

Отлично! Вы справились со всеми заданиями. Сегодня у нас нет ни 

победителей, ни проигравших, потому что мы все друзья. Давайте подарим 

друг другу аплодисменты! 

 

Ведущий: 

Наш праздник подошёл к концу, но мы не расстраиваемся, и не грустим. 

Потому что лето только начинается, а значит впереди много радости, 

творчества, весёлых игр, и отличного настроения! 

 


