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Дорогие ребята, вот и наступил для нас долгожданный праздник – праздник 

солнечного лета! Сегодня – первый день лета, Международный День защиты 

детей. Этот день посвящен вам, дорогие девочки и мальчики! 

Сегодняшний праздник мы откроем праздничным флеш-мобом, 

растанцуем каждого и зарядим положительной энергией всех. 

Флеш-моб 

Ребята, а теперь мы немножко поиграем, если вы согласны со мной, говорите: 

«ДА» 

— настроение отличное? — Да! 

— компания приличная? — Да! 

— все так считают? — Да! 
— дружить мы умеем? — Да! 

— все летом отдыхают? — Да! 

Молодцы! 

А сейчас я хочу вам дать советы: 

Если дам совет хороший, вы похлопайте в ладоши. 

На неправильный совет говорите слово «Нет!». 

Постоянно надо есть для здоровья вашего 

Больше сладостей, конфет и поменьше каши. 

Ну, хороший мой совет? (Нет) 

 

Не грызите лист капустный, он совсем, совсем не вкусный, 

Лучше ешьте шоколад, вафли, сахар, мармелад, 

Это правильный совет? (Нет) 

Навсегда запомните, милые друзья, 

Не почистив зубы, спать идти пора. 

Если мой совет хороший, вы похлопайте в ладоши! (Дети не хлопают.) 

Зубы вы почистили и идёте спать, 

Захватите булочку сладкую в кровать. 

Это правильный совет? (Нет) 

Хорошо бы теплым летом прямо с самого рассвета. 

Вместе в игры поиграть, закаляться, отдыхать. 



Ребята, готовы? /Да!/ 

Тогда для вас соревнование на проверку вашей физической подготовленности 

– «Попрыгаем». 

 

Музыкальная игра «Попрыгаем» 

 

Продолжаем наш праздник. Ребята, а вы любите разгадывать загадки? 

Справитесь? Достаем загадки из летнего мешочка. 

 

Летом — снег! Просто смех! 
По городу летает, почему же он не тает? 

(Тополиный пух) 

 

Утром капельки воды на траве увидишь ты, 
В каплях лепестки цветов, в каплях листики кустов. 

 

Пьёт из капельки оса. Эти капельки — … 

(Роса) 

 

Дождь прошёл и солнце светит. Что за чудо в небе, дети? 

Из земли растёт дуга! Это диво — … 

(Радуга) 

 

Солнце жаркое палит, травка под ногой шуршит. 

Речка манит нас водой. Побежим мы к ней с тобой. 

Земляника зреет где-то. Значит, к нам приходит… 

(Лето) 

 

По небу ходит маляр без кистей. 

Краской коричневой красит людей. 

(Солнце) 

 

Какие вы молодцы, ребята. Все загадки разгадали. 

Что ж, желаю отдыхать всем — не лениться. 

В теплой речке утром мыться, за обедом не скучать: 

Супчик есть, покрепче спать, спорт любить и физкультуру 

И на солнце загорать. 

 

Посмотрите и запомните правила безопасного лета. 

Презентация «Безопасное лето» 


