
Сценарий развлечения родителей и детей 
«Карлсон в гостях у ребят» 

Под музыку в зал заходит Ведущая. 

Ведущая:  Здравствуйте, дорогие мамы и бабушки, милые женщины! Вот и 
наступила весна! Позади метели и морозы, природа пробуждается от зимнего сна, а 
у нас сегодня в детском саду – праздник 8 марта. 

Выходят дети. 

1 Ребёнок: 

Весенним, нежным ручейком 

Стучится март-проказник. 

Весну-красавицу привел, 

И добрый женский праздник. 

2 Ребёнок: 

Праздник будем мы встречать. 

Мам мы будем поздравлять. 

Будем речи говорить, 

Будем мы цветы дарить. 

3 Ребёнок: 

Сегодня у нас так уютно, как дома. 

Смотрите, как лиц много в зале знакомых, 

К нам мамы пришли, рады видеть всех вас! 

И праздник весёлый начнем мы сейчас! 

4 Ребёнок: 

Он вам посвящён –  

Самым милым и нежным, 

Любимым, родным! 

Это праздник всех женщин! 



5 Ребёнок: 

С международным женским днем 

Спешим мы вас поздравить! 

Ах, да! Забыли поцелуй «Воздушный» вам отправить! 

(«воздушный» поцелуй) 

Звучит музыка, в зал влетает Карлсон. 

Карлсон:  Посторони-и-и-ись! (пробегает круг) Посадку давай! Посадку, 
говорю, давай! (останавливается в центре зала). Ну, до чего же странный народ 
пошел! Я им кричу «посадку давай», а они хохочут. Ну чего хохочете-то? К ним 
такой гость прилетел долгожданный! Давайте скорее здороваться! А вы знаете, кто 
самый лучший в мире здоровальщик? Конечно, Карлсон! А ну-ка, подставляйте 
ладошки. Сейчас я одним махом со всеми поздороваюсь! 

Дети выставляют ладошку вперед, Карлсон пробегает и хлопает каждого по 
ладони. 

Карлсон:  Всем привет – от моих старых штиблет! А я вас всех давно знаю. 
Наблюдаю из своего домика на крыше, как вы играете. А вот как живете, я сейчас 
узнаю. Ну-ка, рассказывайте, как вы живете? (Дети отвечают) Эх, вы! Кто так 
отвечает? Надо же показывать – «вот так!» (Показывает большим пальцем «класс»). 

Карлсон:  Как живете. 

Дети:  Хорошо! 

Карлсон: А почему сегодня у вас так много народа собралось? 

Ведущая:  Сегодня у нас праздник. 

Карлсон: Раз у вас тут праздник, давайте, скорее угощайте меня, как 
дорогого гостя! Доставайте из своих карманов конфеты, печенюшки! Что? У вас 
ничего нет?! А у ваших родителей?  

Ой, а что там у вас в сумочке?! Зефир, шоколад?! Ой, а у вас, по-моему, есть 
сладкие ириски? Нет! А от кого-то пахнет жвачкой! Как хочется сладкого, худею 
прямо на глазах! – Ну-у-у! Я так не играю! В коем-то веке к ним такой гость 
пришел, а у них нет даже баночки варенья (трехлитровой!!!) и подарков нет! 

Ведущая:  Карлсон, миленький! Не обижайся! Мы с ребятами очень рады 
тебя видеть! Но сегодня праздник наших дорогих бабушек и мам. И наши дети дарят 
своим близким подарки не обычные, а МУЗЫКАЛЬНЫЕ! 

Карлсон: А! Я понял, почему дети так громко пели и танцевали каждый 
день. Это они «репреперетировали»! Чтобы на празднике их мамочки, бабули, 
сестрёнки улыбались и были довольны, да? А вы знаете, кто лучший в мире 
поздравляльщик…. или поздравительщик?... Да это неважно. Конечно, Карлсон! 
Ведь сегодня праздник! И всех вас, замечательные, девочки, красавицы-мамочки и 
умницы-воспитательницы, я поздравляю с женским днём! 



Ведущая:  Спасибо тебе, Карлсон! 

Вот и наши артисты на месте не сидят. 

Танец для вас сплясать хотят! 

1 Девочка: 

Вам станцуем от души. 

На наши платья бросьте взгляд 

От Славы Зайцева наряд. 

Причёски тоже высший класс, 

Их выполняли на заказ! 

2 Девочка: 

В такт каблучками мы стучим 

И вам понравиться хотим. 

За платья, туфли и за грим 

Мы наших мам благодарим. 

Желаем вам цвести всю жизнь 

Следить за модой, долго жить! 

Танец «Модница» 

Карлсон:  Ну, ничего себе, какие артисты! Замечательный подарок, почти 
как…мое любимое варенье! Ой, я же совсем забыл! Я ж сегодня играл в прятки с 
няней моего друга Малыша, настоящей домоучительницей! Она, наверное, до сих 
пор нас с Малышом ищет. Вот нам попадет!...О! Слышите? Кажется, она идет 
сюда…Тихо! Я спрячусь, а вы сидите тихо! 

Звучит музыка, появляется Фрекен Бок с завязанными глазами. 

Фрекен Бок: Ку-ку! Ку-ку! Где ты, несносный мальчишка! Хватит шалить! 
(Какая это мука воспитывать детей! Ой!.. Что это?.. Где это?.. Так, голова на месте… 
Это у меня зрительные галлюцинации или здесь действительно так много детей? 
…Ну, что же! Искала одного непослушного Малыша, а нашла…страшно подумать 
сколько! А скажите мне, милые дети, что вы тут делаете? Так я и знала – 
БЕЗДЕЛЬНИЧАЕТЕ! 



Карлсон за спиной Фрекен Бок жужжит. 

Ой, что это? Сначала зрительные галлюцинации, а теперь слуховые. 
Отгадайте, милые дети, в каком у меня ухе жужжит?.. А вот и нет! У меня жужжит в 
обоих «ухах»! А-а-а! Это ты – маленький толстый бездельник! Погоди, вот я 
займусь твоим воспитанием! 

Фрекен Бок под музыку гоняется по залу за Карлсоном. 

Карлсон:  Спокойствие, только спокойствие! Мадам! Я вовсе не маленький и 
не толстый! Я красивый! Умный! В меру упитанный мужчина в полном расцвете 
сил! Вы что сюда пришли, чтобы обзываться? 

Фрекен Бок:  Я пришла сюда в поисках Малыша. Именно этим я сейчас и 
займусь. Может он прячется среди вас? Дайте-ка, я посмотрю как следует! 

Карлсон:  Спокойствие, только спокойствие! Мадам! Зачем так нервничать в 
праздник? В праздник надо отдыхать и веселиться! Получать удовольствие от 
поздравлений! Хотите, я Вас поздравлю с праздником весны? 

Фрекен Бок: Ах, оставьте! Вы еще не выросли в моих глазах. Вот если бы 
услышать сейчас поздравление от настоящих смелых и сильных мужчин. Но только 
где же их взять? 

Карлсон:  Спокойствие! Будет вам и всем милым дамам поздравление от 
настоящих мужчин с большой буквы «М»! 

Карлсон: 

Знают все, – ведь не секрет! 

Мужчин отважней в мире нет! 

1 Ребёнок: 

Сколько девочек отличных 

В нашей группе, спору нет: 

Добрых, умных, энергичных... 

Словно праздничный букет. 

2 Ребёнок: 

Долго думали-гадали, 

Как девчонок удивить.? 



3 Ребёнок: 

Мы затеем постирушку, 

Это вовсе не игрушки. 

Порошка насыплем в таз, 

Чуть поменьше в этот раз 

И воды погорячее, 

Пусть бельё пропарится. 

Трём мы ручек, не жалея, 

Как нам стирка нравится! 

Танец «Стирка» 

Карлсон:  Ну что, мадам, вы довольны?  

Фрекен Бок: Да! Прелестно! Наши мальчики хорошие помощники. А 
теперь я хочу предложить вам поиграть. Игра называется «Узнай маму» 

Давайте мамы выходите, сейчас посмотрим узнают ли вас ваши детки если им 
завязать глаза. 

Мамы встают в ряд, а дети с завязанными глазами пытаются определить, где 
их мама. 

Фрекен Бок: Теперь понятно, в кого растут такие замечательные дети! Так, 
все, хватит развлекаться! Надо мне все-таки найти Малыша, пока его родители с 
работы не вернулись! Куда же он спрятался от меня? 

Вы, друзья, скажите прямо, 

Есть у вашей мамы мама? 

Сварит кто для вас компот? 

Платье к празднику сошьет, 

Испечет оладушки – … 

ну конечно… 

Дети:  Бабушки. 

Карлсон:  А может, он сбежал к бабушке? 

Фрекен Бок:  Какой еще бабушке? Карлсон: К своей! У всех детей есть 
бабушки. Даже у меня есть бабушка! Ой, что-то мне так к бабушке захотелось! 

Карлсон идет к зрителям, подходит к любой бабушке, беседует 



Карлсон:  Давайте, сегодня вы будете моей бабушкой? А почему вы сегодня 
такая грустная? Давайте я вас развеселю! Давайте на люстре покатаемся. 

Фрекен Бок:  Вы с ума сошли! Ни в коем случае? Лучше пусть дети 
поздравят своих бабушек 

1 Ребёнок: 

С бабушкой моей вдвоем 

Очень дружно мы живем! 

Вместе ходим мы гулять, 

Вместе мы ложимся спать. 

2 Ребёнок: 

Вместе моем мы посуду - 

Правда, правда! Врать не буду! 

Мы не любим унывать, 

Можем спеть и станцевать- 

С ней большие мы друзья, 

Потому что мы – СЕМЬЯ! 

Песня «Бабушка» 

Карлсон: Ой-ой-ой! Кажется, я заболел! Заболел лучший шалун в мире? 

Фрекен Бок: Не выдумывай! Насморка нет, кашля тоже. На грипп не 
похоже. 

Карлсон:У меня жар! 

Фрекен Бок: Вот врунишка! Нет у тебя никакой температуры!  

Карлсон:Как это нет?! У меня температура 30 – 40 градусов! У вас не будет 
ложечки варенья для умирающего? 

Фрекен Бок: Сладкое портит фигуру, а я за ней слежу! 

Карлсон:Ой-ой-ой! Помогите, кто может! 

Ведущая дает конфету Карлсону 

Карлсон:Ура! Свершилось чудо! Друг спас друга! Можно я буду прилетать 
к тебе иногда? Кстати у тебя больше нет конфет? Жалко… 

Фрекен Бок: А у меня есть! Только я не дам – сладкое портит фигуру!  

Съедает демонстративно конфету сама 

Карлсон:  Ну-у-у! Я так не играю! 



Фрекен Бок: И не надо! Хватит бездельничать! 

Карлсон:  Хотя нет! Я сказал «играю»! Игра называется «Салон красоты» 

Выходите мамы, а дети будут вас украшать. 

Мамы садятся на стульчики, а дети украшают их косынками, бусами, красят 
им губы помадой. 

Карлсон:  Ой какие красавицы получились! 

Фрекен Бок: Все! Никаких больше безобразий!  

Карлсон: Мадам! Ну, мадам! Прошу вас! Ну позвольте нам еще немного 
порезвиться! Вы не пожалеете! Это говорю вам я – в меру упитанный мужчина в 
полном расцвете сил! 

Фрекен Бок: Ну ладно, продолжайте свою праздничную программу! 

Карлсон:  А следующий номер нашей программы – поздравление наших 
дорогих и любимых женщин! А вы знаете, кто самый лучший на свете 
поздравляльщик женщин? Самые лучшие поздравляльщики наших дорогих и 
любимых женщин-наши дети! 

Девочка: 

У меня сосед Сережка, 

Он играет на гармошке 

Только выгляну в окошко, 

А Сережка тут как тут, 

Что мне делать ,я не знаю. 

Не изменит свой маршрут. 

Танец «Сосед Сережка» 

Фрекен Бок: Вот это поздравление, так поздравление! Только я не 
понимаю! Почему МЕНЯ еще никто не пригласил на танец? 

Карлсон:  Мадам! А знаете, кто самый лучше в мире приглашальщик на 
танец? Если позволите… 

Фрекен Бок: Позволяю! 

Звучит музыка. Карлсон танцует с Фрекен Бок. 

 

Фрекен Бок: Какой прелестный танец! 

Карлсон:  Мадам, а хотите, мы с вами пойдем и вместе поищем Малыша? 

Фрекен Бок: Очень хочу, а то скоро должный придти его родители! 

(Фрекен Бок и Карлсон прощаются с детьми и уходят) 



Ведущая: 

Ну, что же! Карлсон улетел, но обещал вернуться. Но, на этом наш праздник 
не заканчивается. Настало время главного и долгожданного СЮРПРИЗА для наших 
дорогих и любимым мам. 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее –  

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь светлее глаз, 

Ласковей и строже.  

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже! 

Танец «Мама» 

Ведущая: 

Знают взрослые и дети: 

Есть профессии на свете. 

Но очень почётная, трудная самая... 

Это профессия – просто быть Мамою. 

Дети дарят мамам подарки. 

Праздник закончен 

 


