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Ход мероприятия 

Звучит песня «Детство» в исполнении обучающихся. 

1-й ведущий: Всем – всем добрый день! 

2-й ведущий: Всем - всем лучезарных улыбок и хорошего настроения! 

Потому что сегодня действительно добрый день. Мы устроили праздник 

детства. 

1-й ведущий: 

Детство – время золотое 

И волшебные мечты. 

Детство - это мы с тобою, 

Детство – это я и ты! 

2-й ведущий: 

Сегодня собрались гости – такие красивые, наши дорогие ребята и их 

родители. 

1-й ведущий: 

Счастливая, невозвратимая пора детства! Как нам не любить воспоминания о 

ней? 

2-й ведущий: 

Нам вспомнится не раз 

Та добрая планета, 

Где с лучиками глаз 

Встречаются рассветы. 

1-й ведущий: 

Где чудеса живут 

Волшебники и феи. 

Где ярче мир вокруг 

И звонче птичьи трели. 

2-й ведущий: 

Как все – таки жаль, что не вернутся дни счастливого детства! И каждому из 

нас хочется хоть на мгновение оказаться там, в этой маленькой стране под 

названием « Детство »! 

В исполнении обучающихся прозвучат стихи о детстве.  

1-й ведущий: 



Сегодня здесь, друзья мои, 

Мы собрались не зря. 

Спешим поздравить от души 

Девчонок и ребят! 

2-й ведущий: 

Пусть ангел вас хранит всегда 

От жизненных потерь, 

И детство пусть хоть иногда 

Вам открывает дверь. 

1- й ведущий: 

Кораблик детства уплывает в детство, 

Белые большие трубы скошены назад. 

Дайте наглядеться, на прощанье наглядеться, 

Дайте мне наслушаться , как они гудят. 

2- й ведущий: 

Ветерок на палубе тронул чьи - то волосы, 

На щеке блеснула вдруг непослушная слеза. 

Как безумно хочется, мне, поверьте, очень хочется 

Время быстротечное повернуть назад! 

1- й ведущий: 

Уважаемые родители! Давайте сегодня, на нашем празднике детства, 

попробуем совершить чудо - повернуть время вспять. 

Вспомним ваше детство золотое! 

В какие игры играли вы? 

Загадки про детские игры. 

Игры с залом. 

2- й ведущий: 

Дома, под теплым маминым крылышком, конечно хорошо. Но наступает 

время, когда малыш впервые выходит в мир. И начинается большая жизнь. 

1- й ведущий: 

Пожалуй, главное - это друзья. 

2- й ведущий: 

Вот с таким радужным настроением два друга собираются в школу. Это 

будете вы. ( Приглашаются 2 юноши). 

1- й ведущий: 



Их мамы торопясь на работу, стараются быстрее их одеть. Вот у нас "мамы". 

( Приглашаются 2 мамы) 

2- й ведущий: 

Итак, одежда уже приготовлена, но вдруг отключается свет! 

Конкурс " Одень малыша в школу ". 

2- й ведущий: 

В мире много сказок грустных и смешных, 

И прожить на свете нам нельзя без них. 

Пусть герои сказок дарят вам тепло, 

Пусть добро навеки побеждает зло. 

1- й ведущий: 

Далеко - далеко раскинулось царство Сказок Чудес и Волшебства. 

И кто хоть раз бывал в нем, останется его пленником навсегда. 

2- й ведущий: 

Потому что деревья там самые причудливые, терема - самые расписные, 

царевны - самые прекрасные, а чудища - самые страшные. 

1- й ведущий: 

А еще потому, что с детства на сказках мы учимся добру, смекалке, 

взаимовыручке, смелости.  

Сценка «Мама спит» 

2- й ведущий: 

Впечатления раннего детства часто остаются в памяти на всю жизнь. И 

особенную яркость им придают праздники. 

1- й ведущий: 

Радостные волнения, украшенные комнаты, гости, подарки, праздничный 

стол - это запоминается надолго. И какие возможности для полета детской 

фантазии! 

2- й ведущий: 

А фантазии взрослых обычно сводится к одному: мамы и папы очень любят 

похвастаться перед гостями своим ненаглядным, умным и послушным чадом. 

1- й ведущий: 

" Доченька, детка, встань на стульчик и расскажи гостям стишок". Многие из 

вас выполняли эту просьбу, чтобы не огорчать родителей. 

1- й ведущий: 

Всем известно, что дети и животные - самые большие друзья. Маленькому 

человечку просто необходимо, чтобы рядом с ним кто - то тявкал, мяукал, 

чирикал или квакал. 



2- й ведущий: 

Дети любят заботиться о братьях наших меньших: угощают кошку 

конфетами, спасают рыбок из аквариума, чтобы не утонули, делятся с 

собачками игрушками. 

Говорит мне тихо кошка: 

- Пожалей меня немножко! 

Не пойму я кошку эту: 

Я ей тычу в рот конфету, 

Я обнял ее за шею: 

- Вот как я тебя жалею! 

Ну, чего ты хочешь, кошка? 

Говорит она: 

-Немножко, хоть немножко пожалей- 

Отпусти меня скорей! 

Рассказы о детстве (читают дети) 

2- й ведущий: 

Уходит детство, что тут удивляться? 

Оно от всех уходит как - то раз. 

И хочется и плакать, и смеяться, 

И хочется ни с кем не расставаться , 

Но детство все же покидает нас. 

1- й ведущий: 

Очень жаль, что всю прелесть детства мы начинаем понимать тогда, когда 

становимся взрослыми. 

Мы в юность уходим по радужным тропам, 

По снегу и травам густым. 

Мы в юность уходим, 

Мы время торопим, 

А сами о детстве грустим. 

2- й ведущий: 

Но не стоит так печалиться. Во - первых, сегодня праздник детства, а во - 

вторых, останется детство с вами или уйдет навсегда, зависит только от вас. 

И даже спустя много- много лет вы можете иногда хоть на минутку заглянуть 

в детство и отдохнуть там от взрослой жизни. 

1- й ведущий: 

Вот настал момент прощанья, 



Будет краткой наша речь: 

Говорим мы вам: до свидания! 

И о детстве воспоминания 

Постарайтесь вы сберечь. 

На этом мы заканчиваем наш воспитательный час и предоставляем слово 

нашим гостям. Всем задаются вопросы, связанные с воспоминанием о 

детстве. 

Исполнение песни «Мы желаем счастья Вам» 

 


