
Игры и конкурсы на День защиты детей 
 

Лето приближается... И вместе с первым днем лета – 1 июня мы 

отмечаем День защиты детей. Праздник впервые отпраздновали в 1950 

году после учреждения в 1949 году по решению конгресса 

Международной демократической женской федерации. Данная памятная 

дата говорит нам о том, что дети во всем мире нуждаются в нашей 

помощи и поддержке, что мы в ответе за них, что наша задача помочь им 

быть здоровыми и счастливыми. 

Интересно, что День защиты детей имеет свой собственный флаг. На 

нем на фоне ярко-зеленого цвета схематично изображена планета Земля, а 

вокруг нее разноцветные человечки, которые держатся за руки.  

 

Вообще первый день лета, когда вовсю светит солнышко и согревает 

землю своими лучами, как нельзя лучше подходит для этого праздника. 

Это прекрасный повод весело и задорно провести этот день вместе со 

своими детьми. 

Предлагаю вам сценарий на 1 июня в виде подборки великолепных 

конкурсов и игр, которые помогут устроить незабываемый праздник для 

детей. Обратите внимание, что программа должна быть разнообразной и 

активной, чтобы ребята не заскучали. В идеале стоит разделить детей на 

команды, чтобы сплотить коллектив и подтолкнуть к налаживанию 

дружеских связей. 
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Игры и конкурсы на 1 июня 
 

Праздник можно начать с какой-нибудь веселой детской песни. После чего 

желательно собранную вместе компанию ребятишек поделить на две 

приблизительно равные по силам команды. 

 

Креативное название 
Первый конкурс будет самым простым, на нем мы будем разминаться и 

знакомиться друг с другом. Командам необходимо за минуту придумать себе какое-

нибудь название.  В этом конкурсе не будет победителей и проигравших, будет 

объявлена дружеская ничья за проявленный креативизм и сплоченность только что 

собранных команд. 

Монетный двор 
Команды выстраиваются друг за другом. Каждому ребенку выдается монетка. 

Задача: с определенного расстояния закинуть монетку в стоящую на определенном 

расстоянии чашу. Побеждает та команда, участники которой закинули больше 

монет. 

Сказочник 
Ведущий читает цитату из какой-либо сказки или дает наводящую подсказку, 

после чего дает 30 секунд на обсуждение в команде. Команда пишет на листочке 

самостоятельно или с помощью взрослого название сказки, ведущий зачитывает 

ответы и говорит правильный. Победила та команда, которая угадает больше сказок. 

Сороконожка 
Ведущий чертит на асфальте два круга или овала – это тельце нашей 

сороконожки. Ведущий выдает каждой команде по мелку. По команде ведущего 

участники команд по одному подбегают к своему кругу или овалу и рисуют ножку. 

Ведущий засекает время — 1 минуту, по окончании которой, подсчитывается, 

сколько ножек нарисовала каждая команда. Побеждает та команда, которая успела 

нарисовать больше ножек. 
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Конкурс рисунков 
Творческий конкурс, который способен раскрыть таланты и приобщить 

малышей к миру искусства. Варианта два: рисовать можно мелками прямо на 

асфальте или красками на ватмане, выбирайте исходя из погодных условий и 

предпочтений. 

По команде каждый ребенок или команда ребят начинают рисовать то, что 

любят больше всего на свете. Оценить какой из милейших детских рисунков лучше 

очень сложно, да и не обязательно, поэтому обычно в этом конкурсе побеждает 

дружба. 

 

Спортивная эстафета 
А теперь проверим ловкость, проворность и командный дух. Ребята делятся на 

две команды и по команде ведущего начинают  бегать, прыгать в мешках, прыгать 

по-лягушачьи или идти гуськом, пронести теннисный шарик в столовой ложке не 

уронив и т.д. Вариантов заданий множество, зависит от вашей фантазии. Чья 

команда закончила первой, та и победила. 

Перетягивание каната 
Теперь пришло время определить, кто у нас тут самый сильный. Одна команда 

становится с одной стороны каната, а вторая команда с другой. Все крепко держат 

канат, а по команде ведущего начинают тянуть в свою сторону. Победила та 

команда, которой удалось склонить канат на свою сторону. 

Перетягивание каната — один из любимых детских конкурсов, подходящий 

для любого мероприятия, в том числе и для празднования Дня защиты детей. 

 



Водяной 
Конкурс можно проводить в середине или конце праздника, когда дети 

порядком захотят пить. Каждой команде выдает трехлитровая банка сока или воды и 

трубочки. По команде ведущего участники каждой команды опускают трубочки в 

банку и начинают пить. Побеждает команда, которая осушит банку первой. 

Солнышко ясное 
Еще одна замечательная игра на ловкость. Первая команда с завязанными 

глазами становится в круг и берется за руки. А вторая команда встает внутрь круга. 

По команде ведущего «Солнце взошло» команда с закрытыми глазами поднимает 

руки, а по команде «Солнце зашло» опускает. Задача находящихся в кругу 

незаметно выскользнуть в тот момент, когда «Солнце взошло». 

Игра «Ручеёк» («Счастливая пара») 
Игра в ручеек известна и взрослым, и детям. Участники делятся поровну и 

встают в две колонны, взявшись за руки и образуя «ручеёк». Руки поднимаются 

вверх. Один из играющих, которому не хватило пары, начинает движение по 

«ручейку», выбирая себе в пару любого из стоящих в колоннах участников. Выбрав 

приятеля, проходит с ним по «ручейку» и становится последней парой. В конце 

ручейка спиной к играющим стоит ведущий (мама, папа или кто-нибудь из гостей). 

По своему усмотрению, выбрав момент, ведущий поворачивается и кладет на пол 

сюрприз-подарок. Его получает пара, которой повезло больше других: она двигалась 

в этот момент по «ручейку». Пара признается счастливой. По желанию и игру 

можно повторить. Движение «ручейка сопровождается нежно звучащей музыкой, 

создающей радостное настроение. 

«Шутливая рыбалка» 
Аттракцион организуется следующим образом. В проёме двери, ведущей в 

комнату, натягивается любая ткань (это берег воображаемого озера).участники игры 

находятся по одну из сторон ограничительного пространства. В руках у них 

импровизированная удочка. Закидывается «удочка». Стоящий по другую сторону 

ткани взрослый привязывает к «удочке» любой предмет из «озера». Это может быть 

какой-либо подарок (игрушка, угощение) или предмет одежды (чтобы было веселее, 

привязать можно старую мамину туфлю, шляпу, папин башмак, галстук, бабушкин 

фартук, косынку или даже резиновый сапог). Взрослым необходимо помнить: если 

один ребенок вытащил первый раз что-то смешное, а другой ребёнок какой-либо 

подарок, в следующий раз роли должны обязательно поменяться (чтобы никому не 

было обидно). 

Заканчивается шутливая рыбалка общей пляской всех участников. Для 

большего веселья все надевают на себя вещи, которые им попались на крючок, и 

танец становится еще задорнее. 

«Придумай слова» 
В этих играх развивается умение быстро реагировать на слово, улавливать его 

звуковую и смысловую сторону. 

Назови рифму. 

Дети встают в круг и поочередно бросают друг другу мяч. Ребенок, первым 

бросивший мяч, первым произносит какое-либо слово, например «речка». Тот, кто 

ловит, отвечает созвучным словом «свечка» и перебрасывает третьему ребенку. Он 



также называет созвучное слово «печка» и перебрасывает мяч следующему и т.д. 

Если участвующий в игре не успел подобрать слово, он выходит из круга. 

Скажи наоборот. 

Ведущий стоит в центре круга, поочередно каждому играющему бросает мяч, 

называя слово. Тот, кто ловит, должен придумать слово, противоположное по 

значению, например: высокий – низкий, холодный – горячий, темный – светлый и 

т.д. 

Игры можно варьировать: придумывать слова одинаковые по значению, но 

разные по звучанию (печаль – грусть, радость – веселье, шум – гам); придумать 

определения к слову. Игру можно провести как соревнование: кто больше 

придумает определений. 

«Найди свою половинку и пригласи на танец» 
Для проведения конкурса необходимо взять несколько художественных 

открыток и разрезать их пополам. Потом следует перемешать половинки открыток и 

раздать их участникам игры. Под звуки лирической мелодии каждый играющий ищет 

сувою пару, подбирая недостающую половинку открытки. Отыскав открытку и 

поклонившись своему партнеру, начинает танцевать, импровизировать движения.  

Ведущий праздника выбирает лучших танцоров. 
 

Скорее всего, на этом этапе ваши дети уже порядком утомятся и вдоволь 

навеселятся, поэтому праздник можно завершать. Не забудьте подготовить вкусные 

и памятные сувениры для всех участников. Можно дополнительно организовать 

совместный поиск сокровищ-призов. Нарисуйте карту с подсказками, и пусть дети 

сами отыщут свои законные призы. В заключение праздника можно устроить 

праздничную дискотеку. 

А в самом конце - торжественный запуск воздушных шаров «Мечты 

детства» в небо прямо в руки к звездочету, который исполняет мечты. 
 

Гарантировано все получат от праздника массу эмоций и удовольствие от такого 

веселого праздника. Самое важное — это показать детям, насколько они нам важны и 

дороги! Пусть малыши получат в этот день максимум внимания и потратят всю свою 

неуемную энергию, уснув довольными без задних ног.))) 

 

P.S. Берегите своих детей и ... себя! И будьте счастливы! 
 
 


