
Здравствуйте, уважаемые дети родители! 

1 июня в России празднуют День защиты детей. Праздник детей 

отмечают не только в нашей стране, но почти во всех странах мира. 

Это не только один из самых радостных праздников детворы, но и 

напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянном 

внимании, заботе и защите. Мы, взрослые люди, несем ответственность за 

них. 

Первый Международный день защиты детей прошел в 1950 году. Значит, 

этому празднику в этом году 70 лет! Это один из самых старых 

международных праздников. 

И я хочу поздравить вас всех с Днем защиты детей! 

Кто важнее всех на свете? 

Конечно — это наши дети! 

Улыбка их для нас отрада, 

И больше ничего не надо. 

 

Пусть вырастают машинисты, 

Врачи, водители, юристы. 

Пусть не будет детских слез, 

И каждый в лучшем мире рос! 

 

Воспитанники нашей группы подготовили поздравления для своих друзей. 

Вот такой замечательный фотоколлаж! 

 

А так же подготовили видео-поздравления. 



1 ребенок: 

Детство похоже на лето — 

Светлое, теплое, яркое. 

Пусть в День защиты всех деток 

Каждый получит подарки: 

 

Любящих маму и папу, 

Добрых людей в окружении, 

Жизни, похожей на сказку, 

Радостного настроения! 

 

 2 ребенок: 

Во всем мире этот день 

Главный праздник для детей 

С днем защиты ребятишек, 

И девчонок, и мальчишек! 

 

Добрых летних вам деньков, 

Меньше в небе облаков, 

Бегать, прыгать, веселиться, 

В вихре радости кружиться! 

 

 А сейчас вас поздравит одна из самых младших девочек нашей группы: 

Наше счастье и награда, 

Наша радость, наше сердце! 

Дети — главная награда 

И большая драгоценность. 

 

В День защиты я желаю, 

Чтобы детки не болели, 

Много ели, крепко спали 

И счастливыми взрослели! 

 

Сейчас давайте перейдем по ссылке и попробуем отгадать загадки о 

лете: https://xkid.ru/zagadki/zagadki-na-temu-leto-dlya-detej-50-zagadok/ 

Давайте немного отдохнем и сделаем физминутку! 
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https://www.youtube.com/watch?v=qng0SsCTyrA 

Молодцы! На этом наши сюрпризы не заканчиваются. Воспитанники нашей 

группы подготовили еще один сюрприз. Это модный сейчас челлендж танца 

«Уно». 

Вот и подошел к концу наш праздник. Я хочу еще раз вас поздравить с этим 

чудесным летним праздником. 

Дети — маленькие частички большого счастья, чудо, которое наполняет 

жизнь каждого взрослого неподдельной радостью и теплотой. Дети так 

нуждаются в любви и заботе, в родительской ласке и хочется, чтобы каждое 

детское сердце не было обделено этим маленьким счастьем. В День защиты 

детей желаю каждому ребенку иметь крепкую семью и все необходимое для 

беспечного детства. Пусть детские улыбки освещают нашу планету, и 

каждый из маленьких обитателей нашей земли будет здоровым и 

счастливым. 
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