
Сценарий праздничного мероприятия, посвященного Дню защиты детей, 

«РАДУГА ДЕТСТВА» 

(Составил педагог ДО Грищенко Ж.З.) 

Музыкальный фон с видео 

https://www.youtube.com/watch?v=xpU1CRDiFiY 

Ведущий:  

В Чудетство откроешь окошки – 

Счастливень стучит по дорожке, 

Цветёт Веселютик у речки, 

И звонко поют Соловечки, 

А где-то по дальним дорогам 

Бредут Носомот с Бегерогом... 

Мы с ними в Чудетство скорее войдем – 

Спешит Торопинка под каждым окном, 

Зовёт нас глядеть-заглядеться: 

Что там за окошком? 

Чу!.. Детство! 

Песня «Детство, детство, детство – это свет и радость» с видео 

https://www.youtube.com/watch?v=1UqEHrwq9JA 

 Ведущий: 

(На экране картинка с изображением   Радуги) 

 Ленты разноцветные над землёй парят, Дети изумленные в небеса глядят. 

Радуга раскинула ровный полукруг, Ореолом праздничным распахнулась 

вдруг. 

На небе радуга сияет и блестит, Как будто нам по ней проход открыт. 

Нам светит радуга, свежа и хороша, От ярких красок счастьем светятся 

глаза. 

На радуге детства живут по соседству Игрушки и книжки, и плюшевый 

мишка. 

Веселье, качели, коробки конфет. Болезней и горя на радуге нет. 

Здесь дружно и мирно живёт вся семья. И папа, и мама, и брат мой и я. 

Я очень верю в свою мечту, На радугу детства я всех зову. 

 

 Ведущий : 

 

В путешествие по Радуге детства я приглашаю всех наших ребят. 

https://www.youtube.com/watch?v=xpU1CRDiFiY
https://www.youtube.com/watch?v=1UqEHrwq9JA


 

 

Дети в солнечном кругу рисовали радугу, рисовали как умели и от счастья 

песни пели. 

Я на красную дугу насмотреться не могу! 

 

1 конкурс.    Красная загадочная  дуга. 

Я соткано из зноя, несу тепло с собою, 

Я реки согреваю, «купайтесь!» — приглашаю. 

И любите за это вы все меня, я … 

(лето) 

Ну-ка, кто из вас ответит: 

Не огонь, а больно жжет, 

Не фонарь, а ярко светит, 

И не пекарь, а печет? 

(солнце) 

Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали, 

А пошли искать их днем, 

Ищем, ищем — не найдем. 

(роса) 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел, 

А он вспорхнул и улетел 

(бабочка) 

Сперва блеск, 

За блеском Треск, 

За треском — 

Блеск. 

(гроза) 

На зеленой хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. 

Ветерочек прошуршал 

И развеял этот шар. 

(одуванчик) 

Что за чудо-красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути!.. 

В них ни въехать, 

Ни войти 

(радуга) 



 

Ведущий: Цвет оранжевый за красным, будет труд ваш не напрасным. 

2 конкурс .   Оранжевая дуга  «Всезнайка». 

Перед вами набор букв, вы должны  составить слово и нарисовать то что у 

вас получилось. 

А,Б.К.У.Ы,Л.       

(УЛЫБКА и рисунок улыбки или смайлика) 

Ведущий: За оранжевой дугой, желтый цвет передо мной, 

Желтый цвет теплом согрет, добротой и лаской всех зовет нас в сказку. 

3 конкурс.  Желтая сказочная дуга.  

  Однажды я две недели подряд читала  сказки. Правильно ли я запомнила  их 

названия? Слушайте внимательно и постарайтесь исправить меня, если я 

вдруг ошибусь: 

 Царевна-Индюшка (Царевна-Лягушка) 

 Маленький цветочек (Аленький цветочек) 

 По собачьему веленью (По щучьему веленью) 

 Алиса в стране небес (Алиса в стране чудес) 

 Мешочек каши (Горшочек каши) 

 Белоснежка и семь агрономов (Белоснежка и семь гномов) 

 Иван царевич и старый волк (Иван царевич и серый волк) 

 Бабуси-лебеди (Гуси-лебеди) 

 Аврорино горе (Федорино горе) 

 Царевна – попрыгушка (Царевна – лягушка) 

 Зайкина теплушка (Зайкина избушка) 

 Муравей и Егоза (Муравей и Стрекоза) 

 Гулящая красавица (Спящая красавица) 

 Хорек-Горбунок (Конек-Горбунок) 

 Бременские дуэлянты (Бременские музыканты) 

 Сестрица Аленушка и братец Никитушка (Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка) 



 Петушок — золотой ремешок (Петушок — золотой гребешок) 

 Мальчик-с-калачик (Мальчик-с-пальчик) 

 Нежная королева (Снежная королева) 

 Замша из топора (Каша из топора) 

Ведущий: Это новая дуга, зеленее, чем луга. 

4 конкурс.  Зеленая  кроссводная дуга. 

Разгадайте кроссвод. 

https://rastivmeste.ru/detskij-krossvord-na-temu-leto/ 

    Ведущий: Какой следующий цвет? … правильно, голубой 

      5 конкурс.   Голубая песенная  дуга.  

      Ребята вам такое задание: назовите как можно больше песен о лете. 

     Ведущий: Небо весело смеялось, Небо в море искупалось. 

      Синим-синим стало море! 

      Ребята нам не хватает синего цвета! 

    6 конкурс.     Синяя  танцевальная  дуга. 

     Ребята попробуйте повторить движения за танцующими ребятами.  

      Видеоролик. 

        https://www.youtube.com/watch?v=HqS6eosRGX4 

   Ведущий. Ребята, на Радуге Детства нет  ещё одного цвета. Какого?.               

Правильно, фиолетового.  

Фиолетовый  немного грустный,  и прощальный цвет. 

    

Фиолетовая прщальная   дуга  Караоке. 

Ребята  ,а давайте вместе споем песенку о теплом лете! 

Видеоролик. 

https://www.youtube.com/watch?v=j5RQmgCHSjI 

       

 

 

 

https://rastivmeste.ru/detskij-krossvord-na-temu-leto/
https://www.youtube.com/watch?v=HqS6eosRGX4
https://www.youtube.com/watch?v=j5RQmgCHSjI


 

 

 

 


