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Сценарий мероприятия 

«Пчелиное приключение»  

посвященного Дню защиты детей 

Инструкторы по ФК Солнцева О.В. 

Калашникова В.Н. и музыкальный руководитель Калынеделя А.А. 

 

Цель: формировать представления у детей о празднике Дне защиты детей. 

Задачи:  

 Создать радостную праздничную атмосферу; 

 Формировать доброжелательные отношения детей друг к другу; 

 Вызывать эмоционально - положительный настрой детей; 

 Прививать чувство ответственности за свои поступки; 

 Дать детям представление о летнем времени года; 

Инвентарь: Мячи пластмассовые, корзины для мячей 2-3 шт, обручи 2-3шт, 

мягкие модули, дуги. 

Музыка: Веселая музыка для выхода, музыка для фона (зарядка пчел), 

музыка на полосу препятствий, песня «Пчеловод», музыка на скорость. 

Звучит веселая музыка для выхода пчелы 

Ход мероприятия: 

Прилетает первая пчела (Жужика), размахивая крыльями и оглядывая детей 

Жужика: Добрый солнечный день ребята! Я слышала, что сегодня первый 

день лета? Наверное, поэтому у вас такое хорошее настроение? Ой, а 

расскажите мне как у вас обычно проходит лето? Чем вы занимаетесь? (дети 

отвечают, как они играют, катаются на велосипеде/самокате). А хотите знать, 

как проходит наше, пчелиное лето??? (Дети повторяют за пчелкой) 

 

Звучит музыка для фона зврядки 

Жужика: Пчелки радостно проснулись (потягиваются руками) 

И друг другу улыбнулись (поворачиваются друг к другу и показывают 

улыбку) 

Крылышки они размяли (Помахали ручками) 

В поле дружно побежали (перебирают ногами, как-будто бегут) 

От цветка к цветку летят (выпрямляют руки как самолетики) 

И все весело жужжат (ж-ж-ж-ж-ж-ж) 

Сахарный нектар берут (движения как собирают руками мед в корзинку) 



В улей свой медок несут! 

 

Ребята, какие же вы отличные пчелы. Вы знаете как мы (пчелы) собираем 

мед? Думаете на цветах сразу в баночках мед стоит, и мы его уносим в свой 

улей? (дети отвечают, как пчелы получают мед, если не знают, то пчелка 

Жужака помогает детям, рассказывает, как пчелы собирают нектар и 

раскладывают в соты) 

 

Игра собери мед (музыка для игры)  

Дети средней и младшей группы - собирают рассыпанные мячи в корзинки 

(можно повторить несколько раз)  

Старшие - эстафета (строятся в колонну, у каждой лежит обруч с мячами, 

один участник берет один мяч, с ним бежит до корзины, возвращается, после 

него бежит следующий участник. 

 

Веселая музыка для выхода пчелы 

Прилетает вторая пчела Жужака: «Куда же ты пропала, Жужика? Мама 

волнуется и ждет тебя домой, ты ведь совсем еще ребенок…  

Жужика (задумчиво): «Совсем ребенок????» 

Жужака: ах да, ребята, а вы знаете какой сегодня праздник? 

(Дети отвечают День защиты детей/ 1-ое июня) 

Жужака: «Ну вот, Жужика… А ты снова расстроила маму, без разрешения 

улетела из дома!» 

Жужика: «Я полетела собирать мед, и вот сколько приготовила… Я, 

наоборот, хотела порадовать маму (показыват сколько меда приготовила 

вместе с детьми) 

Жужака: «Молодец, но маму нужно обязательно предупреждать, когда 

собираешься уходить из дома! Полетели скорее домой…. 

Пчелы смотрят по сторонам, поворачиваются вокруг себя 

Жужака (с испуганным видом): «ой, а куда…в какую сторону лететь то?» 

Жужика: «Ребята, пожалуйста помогите найти наш дом! (Дети с 

удовольствием соглашаются) А вы знаете, как называется наш пчелиный 

домик? Да правильно, Улей! 

Жужака: «Если ты, Жужика прилетела оттуда (показыват пальцем с какой 

стороны вышла Жужика), значит нам туда и нужно направляться?! Но 

впереди болото, ребята помогите пройти нам это болото. 

 

Полоса препятствий (музыка на полосу препятствий) 

Дети по кругу проходят через мякгие модули, которые нужно перепрыгнуть, 

обойти змейкой, пролазят под дугами, перепрыгивают в лежащие обручи и 

т.п.  

Жужака: как легко мы справились, но нашего дома не видно, очень грустно и 

страшно, может мы никогда и не найдем его. 

Жужика: ну не грусти, сестренка, не плачь… 



Жужака: Ребята, а давайте поднимем друг другу настроение и потанцуем. 

 

Звучит музыкальная композиция «Ты пчела, я пчеловод»  

Дети, повторяя за пчелами танцуют дружный, зажигательный танец. 

 

Жужака благодарит детей, ребята и пчелы дальше. На пути «река». Перед 

рекой лежат обручи.  

Жужика: так, так нам осталось переплыть через эту бурную реку. 

«Мы плывем, плывем, плывем 

Пчелок мы домой ведем» 

 

Эстафета Обручи (музыка на скорость) 

Дети встают в колонны.  

Младшая и средняя группа - прыгая в середину обруча добираются на 

«противоположный берег реки». 

Старшая группа - первый берет обруч, в него «садит следующего» игрока, 

они вдвоем перебегают на «другой берег», второй участник с обручем 

возвращается, садит к себе в обруч следующего участника…и так пока не 

перебегут все дети. 

 

Жужика: вот в далеке и виднеется наш любимый дом. 

Жужака: как же не хочется расставаться с вами, друзья! 

Жужика: но нас дома ждет любимая мамочка! Ребята, а давайте споем на 

прощание песню! 

 

Звучит музыкальная композиция «От улыбки!»  

Дети образуют большой круг, напевают песню, хлопая в ладоши. 

 

Жужика: до свидания, ребята, мы полетели домой. Никогда не уходите из 

дома без разрешения родителей, не убегайте от них, слушайтесь! И с 

праздником. С Днем защиты детей!!! 

 


