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КОНСПЕКТ КОНЦЕРТНО – ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОСВЯЩЕННОЙ  ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВО» 

 

Целевая аудитория: 

 воспитанники летних оздоровительных лагерей 6 - 14 лет, педагоги, 

жители города. 

Место проведения: Городской парк культуры. 

Цель: 

 Создание праздничной атмосферы в день открытия работы летних 

оздоровительных лагерей. 

Задачи: 

 Содействовать активному детскому отдыху путем вовлечения 

зрителей в работу площадок. 

 Показать   городу таланты детей. 

 Напомнить детям о правилах дорожного движения. 

Оформление цены:   баннер с изображением города,  воздушные шары.   

Музыкальное оформление: зазывальный текст, позитивная детская 

музыка о лете, дружбе, мире.  

Ход мероприятия 

Звучит детская музыка и приглашения на праздничную программу.   



 

Песня «Хорошее настроение». 

Выход ведущих на фоне песни «Солнечный круг». 

Вед.1: Дорогие друзья, вот и наступил для нас долгожданный праздник -  

праздник солнечного лета! Каждый день будет распахиваться для вас, как новая 

страница интересной,  яркой и  красочной книги.  

Вед.2: Это книга, в которой будут песни  и игры,  сказки  и загадки,  

походы  и приключения!  

Вед.1: Каждый день летнего календаря красный, потому что каждый день 

лета – это радость, отдых и праздник!   

Песня «Самая счастливая»  

Вед. 1: Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей,  

разрешите  считать открытым. Все, все, все,  кто нас слышит, должны дружно 

на счет «3» крикнуть «Ура»!1,2,3. 

Все вместе: Ура! 

Зарядка с группой по фитнес-аэробике.  

Вед.1: Сегодня 1 июня начинают работу детские оздоровительные лагеря. 

По традиции этот день мы открываем большим праздником в чудесном месте 

нашего города – парке культуры. Здесь всегда солнечно и уютно, независимо от 

погоды и времени года.   

Песня «Радуга после дождя» 

Игра со зрителями: «Настроенье каково?» 

Стихотворение «Я и мы» 

Песня «С друзьями»   

Вед.1: Действительно, когда рядом настоящие друзья, то и дела решаются 

проще, да и трудности переносить легче. В семейном клубе «Умка» для детей с 

ограниченными возможностями несколько дней назад состоялся концерт, 

концерт без границ. Сегодня я вновь приглашаю на сцену самых активных его 

участников.  



 

Песня «Русский парень» 

Реклама площадок технического направления.   

Песня «Маленький кораблик» 

Вед.1: Чтобы наш кораблик поплыл, как ты думаешь, что нам для этого 

нужно? 

Вед.2: Я думаю, что много-много воды.  

Вед.1: Тогда давай попросим ребят нам помочь. Вы согласны? Поднимите 

две руки, кто с нами? А теперь обе руки разведите в стороны. Изобразите 

волны.  

Вед.2: Море-то у нас есть, а вот как создать ветер? 

Песня «Веселый ветер» 

Реклама площадок экологического направления.   

Игра  с показом «Животные бывают…». 

Песня «Зоопарк»   

Клятва отдыхающих 

Загадки: 

– Есть веселая примета, выпал снег, встречайте….(зиму) 

– У Ирины и Оксанки двухколесные  есть….(велосипед) 

Реклама площадок по ПДД 

Песня «Секрет»  

Вед.1:Много чудес прекрасных 

На голубой планете, 

Много открытий разных – 

Мир постигают дети. 

Вед.2:На земле загадки есть и тайны. 

Нам их находить и открывать. 

Дай мне руку, мой ровесник дальний, 

Вместе будем землю украшать. 



 

Все зрители собираются в большой круг, чтобы построить мост 

дружбы. 

Вед.1:Мы весь мир хотим увидеть, 

Всех друзей хотим увидеть, 

Чтобы за руки нам взяться, 

Чтобы вместе нам смеяться. 

Песня «Большой хоровод»    

Награждение победителей конкурса рисунков на асфальте. 

Вед.1:И сейчас, когда мы все вместе, я бы хотела пожелать всем детям 

Котласа мира, улыбок, дружбы.   

Запуск разноцветных шаров. Звучит песня «Дружба» 

 


