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посвящѐнный Всемирному дню ребѐнка. 

 

                                                                           Социальный педагог Миреева Н.В. 

  

Цель: в интересной и занимательной форме закрепить знания о правах детей, 

развивать способность анализировать поступки сказочных героев, адаптировать 

детей к существующим в обществе правилам и нормам жизни, продолжать 

развивать интерес к сценическому искусству, развивать дружеские 

взаимоотношения, умение работать в коллективе. 

Оборудование: праздничное оформление комнаты, выставка книг, ПК, 

кукольный театр, костюмы клоуна, Золушки, реквизит для конкурсов, воздушные 

шары, игрушки, подарки детям. 

                                                 Ход мероприятия 

 

(Звучит музыка.) 

Чтец 1: 

День осенний в ноябре -  

Праздник на календаре!  

День подарков и цветов,  

Ты встречать его готов?  

Много праздников на свете,  

Всех не сосчитать!  

Любят взрослые и дети  

Вместе их встречать!  

 

Чтец 2:  

Но сегодня День ребѐнка  

Празднует весь Мир,  

От Парижа до Гонконга  

Весть летит в эфир: 

Поздравляем! Любим! Верим!  

Мир вам сохраним!  

Подрастайте! Улыбайтесь!  

Мы вас защитим! 

Чтобы мирно жить смогли  

Люди в радости, любви,  

Взрослые на всей планете  

Нынче дарят праздник детям! 

 



 

 

(Появляется клоун с  воздушными шарами.) 

Клоун: 

- Куда это меня занесло? Сколько народу собралось?  Приземлиться некуда! 

- Здравствуйте, ребята, здравствуйте, люди добрые! Скажите мне, куда это я 

попал? (дети отвечают)  

- Неужели? Да мне же  именно к вам и надо на праздник! Давайте знакомиться! 

(клоун знакомится с ребятами) 

 
- А вот только, какой у вас сегодня праздник я забыл. Новый год? 8 Марта? День 

смеха? (дети отвечают, рассказывают о Всемирном дне ребѐнка) 

- Какой замечательный праздник для детей придумали взрослые. И я вам хочу в 

этот день подарить необычное путешествие на воздушных шарах!  

(Отправляются в «путешествие», рассматривая в подзорную трубу места, над 

которыми «пролетают».) 

 

 
 



 

 

 

1. Поляна сказок. 

 

Ведущий: 

- Ребята, посмотрите, сколько сказочных книг живѐт здесь. А вы любите читать 

сказки? Какие вы знаете сказки? (дети отвечают)  

- Каких только  героев не встретишь в сказочной стране. Отгадайте, кто это: 

 

Мы из сказки – ты нас знаешь. 

Если вспомнишь – отгадаешь! 

А не вспомнишь – ну так что ж … 

Сказку заново прочтѐшь! 

 

Кто работать не хотел, 

А играл и песни пел? 

К братцу третьему потом 

Прибежали в новый дом. 

От волка хитрого спаслись, 

Но долго хвостиком тряслись. 

Сказка известна любому ребѐнку 

И называется…(«Три поросѐнка»). 

 

Унесла его лиса 

За далѐкие леса. 

Но придѐт на помощь кот, 

Своего дружка спасѐт! 

Открывай, лиса, мешок- 

Ты свободен, петушок! 

Петя, Петя, петушок, 

Золотой… (гребешок).

Укатился он из дома 

По дороге незнакомой… 

Ты узнал его, дружок? 

Это самый  непослушный, 

Говорливый, простодушный 

И румяный…(Колобок). 

 

 «Не садись на пенѐк, 

Не ешь пирожок!» 

Ну-ка, вспомни сказку, дружок: 

Кто умнее был, ответь, 

В сказке…(«Маша и медведь»). 

 

Бабушка в лесу живѐт, 

Травы-зелье собирает, 

Пол в избе метлой метѐт. 

В ступе по небу летает, 

Из кости еѐ нога. 

Эту бабу звать ... . 

(Баба Яга) 

 

 

Девочка спит и пока что не знает, 

Что в этой сказке еѐ ожидает: 

Жаба под утро еѐ украдѐт, 

В нору упрячет бессовестный 

крот… 

Впрочем, довольно! Нужна ли 

подсказка? 

Кто эта девочка? Чья это сказка? 

(«Дюймовочка» Г.-Х.Андерсена.) 

 

 



 

 

Вся из дерева избушка 

Стоит на лесной опушке. 

Там три стула и три кружки 

Три кровати три подушки. 

Угадайте без подсказки 

Кто герои этой сказки? («Три медведя», русская народная сказка). 

 

(Раздаѐтся шѐпот, шум в сказках.) 

Ведущий: 

А что за шум слышится из книг? Послушайте, ребята. 

 

1. Я – Красная шапочка. И меня хотел съесть Волк. 

2. Я – Чипполино. Сеньор Помидор посадил меня и моих друзей в тюрьму. 

3. Я – Мальчик-с-пальчик. И меня никто не замечал. 

4. Я – Дюймовочка. И меня хотели лишить солнышка. 

5. А Я – Буратино. Карабас Барабас чуть не бросил меня в огонь. 

6. Мы – три поросѐнка. Волк разрушил наши домики. 

Все вместе  -  КТО ЖЕ ЗАЩИТ НАС!? 

 

Конвенция: 

- Вас смогу защитить  

Я - Конвенция по правам ребѐнка. 

В конвенции каждый найдет ответ: 

Помни! 

Ребѐнком считается тот, 

Кто не достиг восемнадцати лет.  

Взрослые люди нашей страны 

Это знать давно должны: 

Есть права у всех детишек. 

Например, на чтенье книжек. 

Также на заботу, ласку 

И на жизнь, как будто в сказке, 

Еще право быть счастливым 

В нашем самом лучшем мире! 

 

 

 

 

 



 

 

Ведущий: 

- Ребята, а вы знакомы с Конвенцией? 

Конвенция – это международный документ. Конвенция – это соглашение между 

государствами.  Это значит, что все государства, которые подписали эту 

Конвенцию, согласились защищать права детей. 

- Какие же права есть у всех детей мира? (дети отвечают) 

(Демонстрируется плакат, на котором записаны права детей.)  

Ведущий: 

- Тише. Что-то тут не так. Вы слышите, кто-то плачет? Как можно плакать в 

такой праздник? 

(В комнате спряталась Золушка и плачет, ведущая находит и приводит 

Золушку к ребятам.) 

Ведущий: 

- Милая девушка, а почему вы плачете? 

Золушка:  

- Сегодня праздничный бал во дворце и я очень хочу попасть туда. Вот и платье 

нарядное надела. Но злая мачеха мне задала столько работы, что боюсь я не 

успею в срок выполнить. (воодушевленно) А так хочется танцевать, петь, 

веселиться. (плачет)  

Ведущий: 

- Ребята, а вы не подскажите, что за герой к нам пришѐл, из какой сказки? 

(ответы детей)  

- Мы ведь не оставим в беде Золушку,  поможем выполнить всю работу по дому? 

Милая Золушка, мы с ребятами решили тебе помочь. Ты согласна? 

Золушка:  
- Ой, как хорошо.  (достаѐт список из кармана). 

(Выполнение поручений мачехи: перебрать семена, овощи и фрукты, 

подмести пол, сделать украшение на платье) 

 



 

 

Золушка:  
- Какие вы молодцы, так быстро справились с такой сложной задачей. 

 

Ведущий: 

- Да, наши ребята многое знают и многое умеют. И всегда придут на помощь. 

Золушка, а у  нас сегодня праздничный день. МЫ празднуем Всемирный день 

детей. Золушка, оставайся вместе с нами. Ты согласна? 

 

Золушка: 

- Согласна.  

 

Танец Золушки «Станьте в круг!» 

 

 

(Все вместе продолжают  «путешествие».) 

 

2. Кукольный театр 

(Показ отрывков из сказок «Заячья избушка», «Козлята и волк») 

 

Ведущая.  
Раскрывайте шире ушки, 

Открывайте свои глазки. 

Мы расскажем и покажем 

Замечательные сказки. 

 

 

 



 

 

Заячья избушка 

 

 

Ведущая.  
Заяц – доброе сердечко –  

Рыжую пустил на печку, 

День-другой прошѐл, лисица 

Вдруг затеяла браниться. 

Лиса.  
Не желаю жить с тобой! 

Убирайся вон, косой! 

Ведущая.  
И зайчишку прогнала, 

Узелок лишь отдала. 

Сел зайчишка на опушке 

И, прижав от страха ушки, 

Начал горько-горько плакать, 

Вот идѐт петух с косой. 

Петух. 
Плачешь ты о чѐм, косой? 

Заяц.  
Жил я в лубяной избушке 

Здесь, на этой вот опушке, 

А лисица – в ледяной. 

Вот растаял снег весной, 

Жить ко мне она пришла 

Да меня же прогнала. 

Петух.  
Не горюй, приятель, вскоре 

Твоему поможем горю. 

Покажу лисе косу, 

Живо выгоню лису. 

Заяц.  
Да еѐ собаки гнали, 

Но с испугу убежали, 

Гнал и сам медведь недавно, 

Ты не выгонишь подавно! 

Петух.  
Поглядим. Ку-ка-ре-ку! 

Вон, лиса! 

Убирайся прочь в леса! 

Вот возьму косу на плечи! 

Я иду лису по сечи! 

Лиса.  

Что ты, Петя, не спеши, 

Мне одеться разреши! 



 

 

Петух. 

Прекрати пустые речи, 

Прочь пошла плутовка с печи. 

Ведущая.  
Ох, и струсила лиса! 

Прыг с печи, да и в леса! 

Приспустила во весь дух- 

Напугал еѐ петух! 

С той поры зайчишка с Петей 

Лучшие друзья на свете. 

 

Козлята и волк 

 

Входит коза. 

Коза. 
Ой, ребятушки, куда сгинули, 

На кого ж меня вы покинули? 

Не послушались родной матушки, 

Получилися  обознатушки.  

Видно волк проник в помещение, 

Допустили вы упущение. 

Не сыскать нигде мне вас, 

Уж ищу, который час.  

Дети с мамой должны быть 

Сладко есть и сладко пить. 

Что же с вами приключилось? 

Да какая ж беда случилась? 

Помогите кто-нибудь 

Мне козлятушек  вернуть. 

Ведущий.  
Не плачь, коза, мы тебе поможем! 

Все. 

Козлятушки-ребятушки, 

Ваша мама пришла, 

Молочка принесла. 

 

Козлята выбегают, окружают мама козу, радуются. 

 

Коза.  
Где вы были, ребятушки? 

1-й козлѐнок. 

Мама, мама, волк опять 

Пришѐл в двери к нам стучать, 

Ну а мы не открывали, 

Мы ведь маму свою ждали! 

 



 

 

2-й козлѐнок.  
Мама  ведь у нас одна 

Лучше всех у нас она. 

 

Коза.  

Как прекрасно жить на свете, 

Когда рядом с мамой дети.  

 

 

 

 

3. Остров Мульти-пульти. 

(Показ мультфильма «Азбука права».) 

 

4. Страна игрушек. 

Ведущий: 

- А где все игрушки? (Находит письмо от игрушек.)  

 

Письмо от игрушек:  

Девчонки и мальчишки! Помогите! Злая колдунья нас закрыла в старом сундуке. 

Помогите нам, пожалуйста! Здесь темно и страшно! Найдите ключик, отгадав 

загадку:  

Зимой заклеено оно,  

А летом открывается.  

Оно кончается на «О»  

И так же начинается.  

(Дети находят на окне ключик, открывают сундук, поочерѐдно достают 

игрушки) 

 



 

Ведущий:  

- Ребята, возьмите свои любимые игрушки, обнимите их и посидите минуточку, 

прислушайтесь к своему сердцу, как оно стучит: «тук, тук, тук»… А теперь 

представьте, что у вас в груди вместо сердца кусочек ласкового солнышка. 

Яркий и светлый его свет разливается по телу, рукам, ногам. Его столько, что он 

уже не вмещается в вас. Давайте пошлѐм друг другу и гостям немного света и 

тепла своего сердца. 
  

Песня «Улыбка», праздничный  фейерверк, фото на память, чаепитие. 

 

 

 


