 
 Сценарий праздничной программы «1 июня - Праздник детства»
 На стульях сидят Тони (Прокопенко Лёша) и Аника (Полина) играют в телефоны. Заходит воспитатель (Соня Полушкина).
Воспитатель: Дети, скорее посмотрите,
               Что для вас я принесла.
               Тони, тебе я мяч купила.
               Аника, а вот скакалка для тебя.
Тони, не отвлекаясь от планшета: Мне не нужен мячик вовсе,
               не хочу в него играть. 
Аника: Скакалка не нужна мне тоже.
             Неохота мне скакать.
Воспитатель: Что же делать мне с детьми?
               Не хотят играть они.
               Гаджеты лишь подавай,
               Да wi-fi подключай.
               Может Пеппи мне позвать?
               Пусть научит их играть.
Звучит фонограмма (появление Пеппи в городе), вместе с Пеппи (Диана Матафонова) появляется младшая танцевальная группа детей.
Пеппи:
Я озорница Пеппи
Скучать мне не с руки 
Задорные косички
И разные чулки.
Я проблема, я забота!
Воспитателям работа!
Пеппилота - это что-то!
Тони: Пеппилота?
Анника: Пеппилота!
Ребята обнимаются как старые друзья.
Пеппи: Люблю я путешествовать,
Везде гулять, играть,
Хорошее настроение
С собою в гости брать.
Тони: Жаркий?
Аника: Солнечный?
Пеппи: Сегодня - первый день лета! Этот день посвящен Международному Дню защиты детей и сохранению мира на земле. Этот день посвящен всем ребятам.
Аника: Мы встречаем праздник лета,
Праздник солнца, праздник света.
Приходите в гости к нам.
Рады мы всегда гостям.
 Тони: Первый день цветного лета
Вместе нас собрал, друзья.
Праздник солнца, праздник света,
Праздник счастья и добра!
Аника: Всем-всем добрый день!
Пеппи: Всем-всем лучезарных улыбок и хорошего настроения! Потому что сегодня действительно добрый день!
 Тони: Как быстро бежит время, времена года сменяют друг друга, дети вырастают, заканчивают школу….
Пеппи: Сегодня трогательный день, много подарков, улыбок и смеха. Но, на некоторых лицах мы заметили пелену грусти. Скоро они вступают во взрослую жизнь.
Тони: Сегодня вместе с нами такие красивые, такие взрослые юноши и девушки, наши выпускники!
Диана: Давайте же встретим их бурными аплодисментами!
Выпускники 2021 года: называют имена и фамилии
А также выпускники 9 класса:
после того как они услышали себя, выходят, встают, напротив.     Можно каждому вручить шарик.
Они читают 
Мартынова: Счастливая, невозвратимая пора детства! Как нам не любить воспоминания о ней?
Кутуев:
Нам вспомнится не раз
Та добрая планета,
Где с лучиками глаз
Встречаются рассветы!
Цысь:
Где чудеса живут,
Волшебники и феи,
Где ярче мир вокруг
И звонче птичьи трели.
Матафонов: 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»!
Кондё: Покопаться в песочнице и в знак большой дружбы стукнуть Юльку лопаткой по голове
Кливова: Устроить потасовку с Сережкой из-за трехколесного велосипеда или взмыть под облака на качелях.
Чупрова: По-настоящему верить в Деда Мороза и Бабу Ягу, превращаться в пиратов...
Качан: Но детство уходит безвозвратно.  
  Тони: Вы покидаете сказочную страну детства и вступаете в большую жизнь.
Пеппи: Дорогие наши выпускники! Сегодня начинается новая страница вашей жизни!
Аника: Воспитатель — это самый близкий человек, и наставник, и друг, и мы хотим предоставить слово воспитателям наших выпускников.
Воспитатели:
Дети – это радость и отрада!
Дети – это свежий ветерок!
Их не заработать, это не награда, —
Их по благодати взрослым дарит Бог.

Дети, как ни странно, это испытание.
Дети, как деревья, сами не растут.
Им нужна забота, ласка, понимание.
Дети – это время, дети – это труд.

Детство – это будто жизнь пошла сначала:
Первые улыбки, первые шаги,
Первые успехи, первые награды,
Дети – это счастье, дети – это мы!!! (хором)

 Пусть ангел вас хранит всегда
От жизненных потерь
И детство пусть хоть иногда
Вам открывает дверь!

Ответное слово выпускников (18 лет). Затем они всают на свои места
Песня
Пеппи: Давайте, сегодня, в День защиты детей, попробуем совершить чудо и повернуть время вспять. Вспомним детство золотое! Итак, внимание! Путешествие в страну детства начинается!
 Вспомните себя, какими   вы были маленькими, когда ходили в детский сад. А помогут нам в этом наши самые маленькие ребята.
Сценка Театрализация (автор Маша, ежиха – мама, ёж – сын, автомобиль)
Маша: Непослушный пешеход.
Через лес бежит дорога,
Светофор моргает строго.
К переходу все спешат:
От лосей и до мышат.
Иногда через дорогу
Пешеходов очень много
Скачет, ходит, пролетает,
Пробегает, проползает.
Мама ежика учила,
Мама пальчиком грозила:
Вика: – Помни правила, малыш!
Если красный свет – стоишь!
Если желтый – просто жди,
На зеленый – проходи!
Маша: Непослушный пешеход
Сделал все наоборот!
Ежик очень торопился
И клубочком покатился
Прямиком на красный свет!
Можно так? Конечно, нет!
Завизжали тормоза,
И зажмурил еж глаза.
Старый толстый самосвал,
Забибикал, зарычал:
Ваня: – Еле я остановился,
Чуть с дороги не свалился!
Что, не знаешь правил ты?!
Ну-ка быстро марш в кусты!
Дам тебе я, еж, совет:
Не ходи на красный свет!
Маша: Еж тихонько пропыхтел:
Захар: – Извините, не хотел.
Маша: Рассказал нам светофор:
Еж исправился с тех пор.
Лучше всех порядок знает,
Ничего не нарушает!
 Тони: Ах, детский сад! Ах, детский сад! Первые друзья, первая любовь... Да-да, именно в детском саду приходит это чувство.
Пеппи: О, да, я знаю, что такое любовь!
Аника недоверчиво: - Ты знаешь?
Танец Пеппи "Что такое любовь" с танцевальной группой, можно с финтами.
Аника: Очень хочется узнать, кто из наших юношей-выпускников был донжуаном в детском саду. Прошу выйти наших уверенных в себе ребят на центр. 
Тони: вам предстоит не легкая задача, во время песни ребята должны собрать автографы у девушек. У кого окажется больше поклонниц?
помощник раздает участникам конкурса маркеры и листы бумаги.
Пеппи: Участники приготовились, Внимание! музыку, пожалуйста! 
Пеппи: Музыка закончилась, а это значит, что пришло время подсчитать сколько же автографов набрали наши участники.
Тони: Давайте сосчитаем! (считает в слух каждый автограф и говорит общее количество, так у каждого участника)
Аника: Наградим нашего победителя громкими аплодисментами!!!!
Пеппи: Хорошо было в детском саду!
Тони: И вот мы уже не просто дети, а ученики. На пороге школы нас с улыбкой встречает первый учитель.
Аника:
 Первый учитель – добрый, строгий, чуткий, терпеливый, первый проводник в страну Знаний. И для каждого учителя хочется исполнить эту замечательную песню!
Вокальная группа????????
Тони: вспомните какой предмет в школе вы любили больше чем другие? 
Пеппи: Лично я люблю физкультуру, особенно волейбол. 
Помощник выносит яркую ленту для разделения площадки, и два воздушных шара.
Пеппи: Приглашаем всех желающих принять участие в соревнованиях по волейболу – подготовится к пляжному сезону. (во время игры звучит песня, что то про каникулы или лето или детство)
Пеппи: А ещё детство – это разнообразные вопросы и совершенно неожиданные ответы. А кто из вас любит играть? Я буду вам задавать вопросы, а вы — отвечать. Договорились? Тогда слушайте мои вопросы!
— Что родители все время прячут от своих детей?
— Кто задает много вопросов?
— Чего нельзя делать на уроке, но очень хочется?
— Кто плавает среди льда?
— Кем родители пугают своих детей?
— Без чего не может жить ни один человек на свете?
— Что больше всего любят дети?
А ещё дети очень любят подарки. Сегодня к нам пришли гости, слово предоставляется ........
Пеппи:
Вот настал момент прощания.
Будет краткой наша речь:
Тони: Говорим вам до свиданья,
Аника: Говорим до новых встреч!
Финальная фонограмма «Маленькая страна».
 

