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ВЕДУЩИЙ: Дорогие ребята! Знаете ли вы, как много живет на большой 

планете детей, таких же, как вы мальчиков и девочек? Много, очень много! 

Пройдет время, все вы станете взрослыми, вам придется самим строить дома, 

растить хлеб, покорять космическое пространство. И самое важное сейчас 

для всех взрослых – беречь и защищать вас – детей. Сегодня весь мир 

отмечает самый старый международный праздник – День защиты детей. В 

этом году ему исполнилось 60 лет. 

1. Мы на свет родились, чтобы радостно жить. 

Чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить! 

 

2. Чтобы горе исчезло, пропала беда, 

Чтобы яркое солнце светило всегда! 

 

3. Все дети на большой планете должны всегда дружить! 

Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить! 

ВЕДУЩИЙ: А мы с вами в этот прекрасный день отправляемся в наше 

веселое путешествие. Внимание, внимание! До отправления фирменного 

поезда «Солнышко» остается одна минута. Просьба отъезжающим занять 

свои места в вагонах. Чтобы наш поезд шел четко по графику, нужно вести 

себя в пути очень организованно, выходить из вагонов можно только на 

станциях, во время всего следования в пути весело петь песню и топать 

ногами. Поехали! 

ФОНОГРАММА  «МЫ  ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ!» 

ВЕДУЩИЙ:  Внимание, внимание! Наш поезд приближается к станции 

«Спортивная»! Нас уже встречает начальник этой станции. А как его зовут – 

догадайтесь сами! 

БАРМАЛЕЙ: Здравствуйте, дети! Я – начальник станции «Спортивная». Вы 

меня узнали? Как меня зовут? На моей станции занимаются исключительно 

спортом и физкультурой. А вы любите спорт? Тогда прошу к нам в гости! А 

поможет вам попасть на станцию мой волшебный тоннель. 

АТТРАКЦИОН  «ПРОЛЕЗЬ  В  ТОННЕЛЬ» 

ЭСТАФЕТА  «МУРАВЬИШКА» 

ЭСТАФЕТА «БЕГ В МЕШКАХ» 
 

ВЕДУЩИЙ: Внимание, внимание! Наш поезд отправляется! 

 



ФОНОГРАММА  «МЫ  ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ!» 
 

ВЕДУЩИЙ: Ой, что-то темнее стало, таинственно, даже загадочно! А, 

понятно – мы приближаемся к станции «Загадкино». Здесь выходить мы не 

станем, а чтобы наш поезд не задержали, вы должны отгадать загадки! 

ЗАГАДКИ 

ВЕДУЩИЙ: Наш путь продолжается. 

ФОНОГРАММА  «МЫ  ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ!» 

ВЕДУЩИЙ: Наш поезд приближается к станции «Игровая». Посмотрите, 

нас уже встречают. 

ЛЕОПОЛЬД: Дети, вы любите играть? Давайте поиграем в мои любимые 

игры. 

ИГРА «МЫШЕЛОВКА» 

ИГРА «ВОЗЬМИ  ПОГРЕМУШКУ» 

ВЕДУЩИЙ: Внимание, внимание! Наш поезд отправляется! 

 

ЛЕОПОЛЬД: До свидания, дети! Вас уже ждут на другой станции! 

 

ФОНОГРАММА  «МЫ  ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ!» 
 

ВЕДУЩИЙ: Чш-чш-чш… Приехали. А какая это станция – не пойму! Вижу 

только какие-то линии. Одна, две, три, четыре, пять. А на них запятые. А вот 

и буквы «До, ре, ми».  Что бы это значило? А, так это же станция 

«Музыкальная»! Посмотрите на наше табло. Вы видите, на нем появилось 

задание для нас:  

 

«Дорогие дети! Внимательно послушайте песню и скажите, какой герой 

мультфильма ее исполняет. Если вы угадаете, то он появится на экране».  

 Да, ребята! Нам обязательно нужно выполнить это задание, 

иначе наш поезд не поедет дальше. Будьте очень внимательны. 

 

ФОНОГРАММЫ  С  ПЕСНЯМИ  СКАЗОЧНЫХ  ГЕРОЕВ. 
 

ВЕДУЩИЙ: Посмотрите снова на табло. Там опять для нас задание. 

 

«Посмотрите под свои стульчики и найдите музыкальные карточки. 

Кто карточку найдет – выходи. Вы станете артистами-музыкантами, 

будете играть в большом оркестре. Выберите музыкальные инструменты 

на столе и приступайте к игре, как только зазвучит музыка». 



ФОНОГРАММА  «ОРКЕСТР» 
 

ВЕДУЩИЙ: Молодцы, артисты! А нам пора в путь! 

 

ФОНОГРАММА  «МЫ  ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ!» 

ВЕДУЩИЙ: Дети, вы чувствуете, что ваши ноги  так и просятся в пляс? Это 

неспроста! Мы прибыли на станцию «Плясовая». 

ЧЕБУРАШКА: Как же долго я вас ждал! Наконец-то я вместе с моими 

любимыми детками смогу повеселиться и поплясать. Выходите из 

вагончиков, становитесь в круг. 

 

ФОНОГРАММЫ  ТАНЦЕВ 
 

ЧЕБУРАШКА: Как давно я так не веселился! Молодцы, ребята! Порадовали 

меня! 

 

ВЕДУЩИЙ: Вот и закончилось наше путешествие. Давайте попрощаемся с 

Чебурашкой и отправимся в обратный путь! До свидания, Чебурашка!  

Занимайте свои места. Наш поезд отправляется! 

 

ФОНОГРАММА  «МЫ  ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ!» 
 

ВЕДУЩИЙ: Вот мы и приехали в наш любимый детский сад! Как ни 

хорошо в гостях, а дома всегда лучше! Вам понравилось наше путешествие? 

Вот так замечательно мы отметили с вами старый международный праздник 

– День защиты детей! 


