
1 июня с Петрушкой и Забиякой 

Описание: 

Массовый праздник "Международный день защиты детей", не требующий 
предварительной подготовки с Петрушкой и Забиякой на площадке детского сада. 

Возрастная группа: 

Все возрасты (группы) 

Место проведения: 

Площадка детского сада 

Действующие лица: 

Ведущий 
Петрушка 
Забияка 

Музыкальный материал: 

1. Танец «Большой Хоровод» 
2. Танец  «Хорошее настроение» 
3. Песня на выбор 
4. Танец-игра «Будешь нашим королем» 
5. Танец «Летка-енька» 
6. Игра «Если тянет веселиться, делай так» 
7. Загадки 
8. Песня –танец «Солнышко» 
9. Эстафета «Передай мяч над головой» 
10. Эстафета «Прокати мяч между ног» 
11. Танец-игра «Мы налево повернулись…» 

Ход праздника: 

Звучит музыка. Дети выстраиваются по периметру площадки. 

Ведущий: 
Ой, как много нас здесь собралось. А зачем, знаете? Нам сейчас ребята расскажут! 

Ребенок: 
Мы встречаем праздник лета, 
Праздник солнца, праздник света. 
Приходите в гости к нам. 
Рады мы всегда гостям 

Ребенок: 
Прилетят на праздник птицы 
Дятлы, ласточки, синицы. 



Будут щелкать и свистеть 
Вместе с нами песни петь. 

Ребенок: 
Зажужжат вокруг стрекозы, 
Улыбнутся маки, розы. 
И оденется тюльпан 
В самый яркий сарафан. 

Ребенок: 
Мы встречаем праздник лета 
Праздник солнца, праздник света 
Солнце, солнце, ярче грей 
Будет праздник веселей. 

Ведущий: 
А чтобы у нас создалось веселое настроение, приглашаю всех встать в большой хоровод. 

Танец «Большой Хоровод» 

Входит Петрушка 

Петрушка: 
Добрый день, девчонки и мальчишки! Я, веселый Петрушка, Рад приветствовать вас на 
празднике солнышка, каникул и лета. 

Появляется Забияка 

Забияка: 
Здрасте, я Вас тоже приветствую! 

Петрушка: 
А ты кто такой? 

Забияка: 
Я, Забияка, на праздник пришел! Буду вам мешать, воду мутить. 

Петрушка: 
Сегодня надо не воду мутить, а надо праздник лета, солнышка проводить, ведь сегодня 1 
июня – а это праздничный день. 

Забияка: 
Что-то я никогда о таком празднике не слышал: Новый год знаю, день рождения знаю, а 
про 1 июня ничего не знаю. 

Петрушка: 
1 июня – Это Международный день защиты детей. 

Забияка: (перебивает) 
А, вот теперь понятно, итак готовьтесь все, сейчас защищаться будем! Бери палки, 
кирпичи, все сюда тащи. 



Петрушка: 
Ты нам все забияка путаешь. В этот день ребята могут говорить о своих мечтах и 
желаниях, о том, как они умеют дружить, как дружно играют все вместе. 

Забияка: 
А можно мне рассказать о своих желаниях? 

Петрушка: 
Ну, расскажи! 

Забияка: 
Я люблю драться и обзываться. А вы, ребята? Мне вот кажется, что ребята здесь драчуны 
и забияки собрались и все буки – бяки. (Показывает рожицы) 

Петрушка: 
Зря, ты так плохо думаешь о нас. Сейчас ребята, тебе покажут  какое   у них  настроение. 

Танец  «Хорошее настроение»  (подготовительная группа) 

Забияка: 
Да, настроение у вас и правда хорошее, доброе.  Но зато вы - очень маленькие и ничего не 
умеете. Вот я, например, умею петь, послушайте как. 

Забияка исполняет песню: «В траве сидел кузнечик» (при пении страшно кричит) 

Петрушка: 
Ну, разве так поют, ты кричишь, а не поешь, послушай, как нужно петь. 

Исполняется песня 

Забияка: 
Подумаешь, а вот танцевать вы точно не умеете. Я знаю такой замечательный танец, про 
короля. Вы его точно станцевать не сможете. 

Петрушка: 
А давай проверим. Ребята, паровозиком скорее цепляйтесь и за забиякой все движенья 
повторяйте! 

Танец-игра «Будешь нашим королем»  

Петрушка: 
Да, танец твой хорош, очень веселый и заводной. Но ребята его тоже станцевали. А вот 
теперь забияка посмотри, чему научились дети и как они замечательно танцуют. 

Исполняется «Летка-енька» (старшая группа)  

Забияка после этого садится в угол и начинает плакать 

Забияка: 
Теперь вы со мной точно дружить не будете, вы все умеете и вы дружные, а у меня друзей 
нет 



Петрушка: 
Ну, почему же не будем дружить будем. Только ты должен стать добрым и дружелюбным, 
а ребята тебе в этом помогут. 

Забияка: 
Ну, я буду стараться. Я даже знаю очень много игр и забав, которые помогают стать 
дружными и сильными. Вы будете со мной в них играть? Ну, тогда начнем, 

Игра «Если тянет веселиться, делай так» 

Забияка: 
А еще для вас ребятки у меня есть загадки, но они не простые, а с отгадками. Нужно 
слушать отгадки внимательно, потому что в них могут быть ошибки. 

Загадки: 

1. В чаще голову задрав, воет с голоду .. . жираф (Волк) 
2. Кто в малине знает толк? Косолапый, бурый … волк (Медведь) 
3. Дочерей и сыновей учит хрюкать … муравей (Свинья) 
4. Быстрее всех от страха несется… черепаха (заяц) 
5. В теплой лужице своей громко квакал… Бармалей (Лягушка) 
6. С пальмы - вниз, на пальму снова ловко прыгает … корова (обезьяна) 

Петрушка: 
А теперь я загадаю мои любимые загадки. 

Загадки: 

1. Разноцветная дуга над домами встала. (Радуга) 
2.  
3.  
4.  
5. Последняя о  солнышке 

Песня–танец «Солнышко»  (средняя группа) 

Петрушка: 
Молодцы, на все загадки ответили верно. А теперь пришло время проверить вашу 
ловкость. 

Петрушка и Забияка: 
Внимание, внимание начинаем соревнование!!! 

Эстафета «Передай мяч над головой» 

Эстафета «Прокати мяч между ног» 

Забияка: 
Немножко устали предлагаю немного потанцевать 

Танец-игра «Мы налево повернулись…»  



Забияка: 
Вот какие я игры интересные знаю, вы теперь будете моими друзьями? 

Дети: 
Да!  

Забияка: 
Тогда в круг скорей вставайте! Беритесь за руки друзья! Вот я держу в руках факел, он 
будет у нас символом дружбы. Когда я поднесу его к вам, вы должны достать из него 
лучик дружбы и съесть его. Это значит, что мы никогда не будем ссориться. 

Проносит съедобный "факел" мимо детей 

Петрушка: 
Молодец, Забияка! Желаем мы вам дорогие ребята, всего самого наилучшего. Будьте 
здоровыми, скорее вырастайте и делайте наш мир прекрасным. Живите в мире и дружбе! 

Ведущая: 
Вот и кончился наш праздник, как ваше настроение? Хотите потанцевать? 

Дискотека 

А сейчас, ребята, вы все пойдёте на свои участки и  нарисуете то, что, по-вашему, 
означает слово «ДРУЖБА!» 

Рисунок на асфальте 

  

 


