
СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ. 

Дата проведения: 01.06. 2017 г. 

Время проведения: 11.00 

Звучат фанфары. 

На сцене ведущие. 

______________  Паша, давно ли ты размышлял о том, как велика, необъятна 

и удивительно красива наша планета! Как много народов населяют ее! 

Сегодня мы отправимся в путешествие вокруг света!  

_______________: Но путешествие это будет необычное! Чтобы попасть в 

другую страну, нам не нужен ни самолёт, ни поезд, ни автомобиль.  

____: А что нам нужно? 

____: Всего лишь одна монетка.  

____: Да ладно? 

____: Смотри! Орёл! 

____: Решка! 

Бросают монетку. Звучит музыка «Орёл и решка». 

____: Бонжур, месье! 

____: Бонжур, мадам! Кажется получилось! 

____: М-м-м! Чем так восхитительно пахнет? Горячий шоколад и круассан! 

____: Таня – это Франция!  

____: Франция - это центр европейской моды и культуры. 

____:  Франция - это морские берега и высокие горы. Она омывается 

Атлантическим океаном, проливом Ла-Манш и Средиземным морем.  

____: Франция, Париж, Версаль - эти слова всегда навевают романтику и 

лёгкую грусть. 



_________: А еще, Франция – это родина известного писателя: Антуана де 

Сент Экзюпери. 

Маленький принц. 

_____________ Она располагается под нами 

Там очевидно ходят вверх ногами 

Там наизнанку вывернутый год. 

Там расцветают в октябре сады. 

Там в декабре, а не в июле лето. 

Там протекают реки без воды. 

Они в пустыне протекают где-то. 

Там в зарослях следы бескрылых птиц, 

Там кошкам в пищу достаются змеи. 

Рождаются зверята из яиц. 

И там собаки лаять не умеют. 

Как тебе загадка?  

____________: Даже не знаю! Она находится под нами? Змеи? Яйца? Тут без 

глобуса не обойтись. Сейчас посмотрим… (крутят глобус). Так, вот  здесь – 

мы, а под нами… АВСТРАЛИЯ!!!  

Потрясов Влад и Милкина Катя «Не крутите пёстрый глобус» песня. 

___________________: НИХАО! Ни хэнь пхяолян! 

___________________: (трогает лоб) Ты что заболел? Бредишь? 

________________: Сама ты заболела! Я говорю : «Привет! Ты сегодня очень 

красивая!». НИХАО! Ни хэнь пхяолян! Так говорят в Китае.  

___________________: Я слышала, что большие панды являются жителями 

только этой страны . А ещё, Китай является южным соседом Российской 

Федерации, который занимает первое место в мире по численности 

населения. Около 5000 лет назад здесь зародилась одна из высокоразвитых 

цивилизаций древнего мира.  



_________________: А ещё, Китай – это страна великой мудрости. Каждый 

житель может ответить на вопрос: «Для чего мы на свете живём?» 

Песня «Для чего» 9-ые классы. 

__________: (делает физические упражнения) 

___________: Что ты делаешь? Готовишься к пляжному сезону? 

___________: Бери выше! Я готовлюсь к Олимпийским играм. 

____________: А ты знаешь, где зародились Олимпийские игры?  

______: Где? 

______: В Греции. О, легендарная древняя Эллада, колыбель европейской 

цивилизации. Столица Греции – Афины. 

Воды четырех морей Эгейского, Критского, Ионического и Средиземного – 

омывают берега Греции. Море – главное природное богатство этой горной 

страны.  

_______: А я знаю, что Греция – это родина многих философов и известных 

учителей: Сократа, Платона, Аристотеля. Уж они точно знают, чему учат в 

школе!!! 

«Чему учат в школе» клип. 

____________: Любимое место обитания – Нил 

Зубаст и коварен зеленый (Крокодил) 

 

Серый, толстокожий зверь 

Он хоботом может открыть любую дверь 

Ушастый очень он, 

Конечно это - (Слон) 

 

Мчится как ветер по сафари 

Ни догнать его, ни как. 



Грациозен и опасен - 

Как зовут его? (Гепард) 

 

Самая крупная птица,  

Но не умеет летать. 

Зато любит веселиться 

И головой в песок нырять (Страус) 

_______: Крокодил, Страус, Слон? Что ты хочешь сказать?  

_______: Я хочу сказать, что этих животных что-то объединяет. Отгадаешь 

что? 

_______: (думает) Что? 

_______: Дикие животные, жаркие пустыни, бесконечные саванны - всё это 

можно увидеть в Африке. Говорят, чтобы стать ближе к природе, нужно 

заботиться об окружающей среде. 

Театр экологической моды. 

_______: Как велика моя земля 

Как широки просторы! 

Озёра, реки и поля, 

Леса и степь, и горы 

Раскинулась моя страна 

От севера до юга 

Когда в одном краю весна – 

В другом – снега и вьюга. 

__________: В гостях хорошо, а дома лучше! Мы возвращаемся домой – в 

Россию! 



__________: Россия - самая большая страна  в мире, самая прекрасная, 

настоящий самородок! Именно о ней сложено бессметное число песен, 

написано огромное множество стихов, сказано столько добрых и теплых 

слов.  

__________: Это самая богатая страна в мире, потому что в ней есть все: 

великодушие, гостеприимство, нескончаемый оптимизм, задор, вера в себя и 

окружающих. Объездить и познать до конца ее, не дано никому. Прекрасный 

цветок – Россия! 

Разноцветная планета (Бусыгина) 

_______: Вот и закончилось наше путешествие по миру! Мы вернулись 

домой! 

_______: Но где бы мы ни жили, какой бы национальности мы ни были, 

важно помнить!  Нас много и все мы разные, но планета у нас одна.  

_________: Давайте жить! Жить в мире и единстве на нашей общей планете- 

Земля! 

Финал «Жить». Все участники выходят на сцену. 

 

 


