
Сценарий на 1 июня «В стране детства» 

 
Ведущий1: Здравствуйте, мальчишки и девчонки! Здравствуйте все те, у 
кого сто веснушек на носу, и те, у кого нет ни одной. Здравствуйте все, кто с 
косичками, торчащими в разные стороны, все, кто с кудрявыми чубчиками и 
симпатичными чёлками. 
Ведущий 2: Здравствуйте, нарядные, весёлые, счастливые. Сегодня вас всех 
можно поздравить — пришла — пора каникул, а каникулы — это здорово! 
Ведущий 1: Дорогие друзья, вот и наступил для нас долгожданный праздник 
солнца, самый долгий праздник – Праздник солнечного лета! Каждый день 
летнего календаря красный, потому что каждый день лета – это радость, 
отдых, веселье! А самое главное – это мирное небо над нами! 
Ведущий 2: 
Мир в каждом доме, в каждой Стране! 
Мир — это май на планете! 
Мир — это солнце на нашей земле 
Мир нужен взрослым и детям. 
Ведущий 1: 
Погаснет снова солнце вечером, 
А солнце дружбы никогда! 
Пускай шагает человечество 
Дорогой мира и труда. 



Ведущий 2: 
Давайте возьмемся за руки 
И будем дружбой дорожить 
Под флагом разноцветной радуги 
Должна память наша вечно жить! 
Ведущий 2: 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. Покажите любое 
музыкальное выступление, озвучьте певцов. 
Ведущий 1: Мы рады всех сегодня видеть.  
Ведущий 2: 
Ребята! При встрече, мне помнится, 
Перво-наперво, надобно познакомиться! 
Ведущий 1: 
И теперь ваша помощь, ребята, нужна: 
Назовите-ка хором ваши имена! (ребята называют) 
Ведущий 2: Ну вот мы и перезнакомились! Мы подготовили для вас 
интересную праздничную программу под названием «Давайте за руки 
возьмёмся!». Теперь, чтобы стать совсем друзьями, нам нужно затеять какое-
то общее дело. Ну, например, я вам загадаю загадки, а вы их все вместе 
разгадайте. Согласны? 
1. Какой малыш рождается с усами?  
2. Где находятся города без домов, реки без воды, леса без деревьев?  
3. Его бьют, а он не плачет, только вверх и вниз скачет?  
4. Мяукает, а не кошка, кто это?  
5. Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят?  
6. Почему кошки с удовольствием едят сырое мясо?  
Ведущая 1: Я теперь предлагаю проверить вашу внимательность. Я 
произношу строки, а вы должны правильно должны дать ответ. Поехали? 
Над лесом солнца луч потух — Крадётся царь зверей…  
Загадка вот для малышей: Кого боится кот?..  
Клубком свернулся, ну-ка тронь, Со всех сторон колючий…  
У него большие уши. Любит веники он кушать. Он могуч и полон сил – 
Ненасытный…  
Под луною песни петь Сел на веточку…  
Кто любит по ветвям носится? Конечно, ражая…  
Он стучит, как в барабан. На сосне сидит…  
В малине понимает толк, Хозяин леса, страшный …  
Красоту в хвосте нашёл Птица гордая …  
Он большой и крупный птах. У него гнездо в горах. Среди птиц он всех 
сильней. Это — птичка …  
Ты на друга посмотри – Сколько глаз у друга …  
Хвост поджал и в лес пошёл Не барашек, а…  
Был он тучкой грозовой. С Пятачком ходил на бой! Больше всех любил он 
мед. Крошка маленький… 



Друга смог себе найти Кто смотрел «Ну, погоди!». 
Он в проделках знает толк, Добрый друг наш серый…  
Это должен каждый знать: Лап у кошки ровно…  
Если знаний полна голова, Значит, в школе получишь ты …  
Не умеешь считать и писать, 
Значит, в школе получишь ты…  
Ведущий 1: Классно мы поиграли! Все загадки отлично разгадали! Значит 
мы все дружная команда и друзья! Нет ничего лучше, чем праздник в кругу 
друзей! Правда, дети!  

Ведущий 2: Следующий конкурс называется «Каверзная викторина».  

ВОПРОСЫ КАВЕРЗНОЙ ВИКТОРИНЫ 

1. Сколько нужно варить крутое яйцо: две, три или пять минут?  
2. Как надо правильно прочесть слово «юморина»?  
3. Лестница дома состоит из пять пролетов, каждое из которых состоит из 
двадцати ступенек. Сколько ступенек нужно пройти, чтобы попасть на 
верхний этаж?  
4. Когда он нужен, они его отдают, а когда он не нужен — поднимают. Что 
это?  
5. Сколько букв «г» нужно, чтобы получилась большая куча сена?  
6. Чем кончается всё?  
7. Что у Бориса впереди, а у Глеба сзади?  
8. Несла бабка на базар 100 яиц, а дно упало. Сколько осталось яиц в 
корзине?  
9. Почему, когда хочешь спать, идешь на кровать?  
10. На какое дерево садится ворона после дождя? 
11. Какой месяц короче других?  
12. Может ли страус назвать себя птицей?  
13. Из какого полотна нельзя сшить рубашку?  
14. Что можно увидеть с закрытыми глазами? 
Ведущий 1:  Справились с заданием. А мы продолжаем!  
Ведущий 2: А сейчас мы проверим вашу сообразительность в 
конкурсе «Перевертыши». Попробуйте вспомнить и разгадать строки 
стихотворений.  
1. Ты ненавидишь мою коровку  
2. Ваш Даня тихо смеется  
3. Одна бабуля над дверями ткала рано по утру  
4. Черный тополь над твоей дверью  
Ведущий 1:А сейчас  я предлагаю поиграть в игру «Как живешь?» 
Проводится игра «Как живешь?» 
Дети движениями показывают, то о чем говорится в тексте. 
Как живешь? – Вот так! (выставляют большой палец вперед) 
Как идешь? – Вот так! (идут на месте) 
Как плывешь? – Вот так! (имитируют плавание) 



Как бежишь? – Вот так! (бег наместе) 
Как грустишь? – Вот так! (грустят) 
А шалишь? – Вот так! (кривляются) 
А грозишь? – Вот так! (грозят друг другу пальчиком) 
Игра повторяется 3-4 раза, каждый раз темп становится быстрее. 
Ведущий 2: Заскучали мы немножко 
Надо нам потанцевать, 
Удаль нашу показать! 
Поворачиваясь в круге 
Мы танцем «Буги-вуги» 
Ведущий 1: Предлагаю не стоять. А немного поиграть… 
А сейчас мы с вами поиграем в игру. Если вы со мной согласны хлопайте в 
ладоши говорите «да», если не согласны топайте ногами и говорите «нет». 
Нет рассеянных средь вас. (Хлопают.) 
Все внимательны у нас. (Хлопают.) 
Караси в реке живут. (Хлопают.) и говорят «да» 
На сосне грибы растут. (Топают.) и 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  провели. (Хлопают.) 
И домой вы не пойдете. (Топают.) 

Ведущий 2: 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 лагере, 
замечательно отдохнуть летом, ребята! 
 


