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Праздник в средней группе 

посвященный 8 марта 

«Карлсон в гостях у ребят» 
 

Сценарий разработала: Музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад «Солнышко» 

Смирнихина Р.И. 

Действующие лица: Ведущая, Матрѐшка, Карлсон, Фрекен-Бок. 

 

Ход мероприятия: 

(Под красивую музыку дети заходят в зал и встают полукругом) 

 

Ведущая: Праздничное утро, 

В дом стучится к нам 

День 8 Марта 

Праздник наших мам. 

1 ребёнок: За окошком песенка 

Целый день слышна 

Кто придумал песенку- 

Солнце и весна. 

2 ребёнок: Распевает песенку, 

Наш веселый хор, 

И смеется солнышко 

Главный дирижер. 

3 ребёнок: И с утра до вечера 

Песенка слышна 

Мамочка любимая, 

Для тебя она. 

 

(Дети исполняют песню «День сегодня замечательный», 

 после песенки садятся на стульчики. 

Стук в дверь, под музыку заходит Матрѐшка) 

 

Матрешка: Здравствуйте дети, Здравствуйте гости, 

Я - Нарядная Матрешка, 

Все скучала у окошка, 

Но куда это годится, 

Я хочу повеселиться, 

Эй, девчонки-хохотушки 

Мои лучшие подружки, 

Поскорее выходите, 

Да плясать мне помогите. 

 

(Песня-пляска «Мы весѐлые матрѐшки», исполняют девочки) 

 

Матрешка: Молодцы! Ну просто диво 

Как плясали мы красиво 

А сейчас ко мне подойдет тот, 

Кто для мамочки стихи прочтѐт. 

4 ребёнок: Кто любимей всех на свете? 
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Это сразу скажут дети. 

Обойди весь белый свет, 

Лучше мамы в мире нет! 

5 ребёнок: С папой мы давно решили 

Маму в праздник удивить. 

Мыли, гладили, варили, 

И, конечно, удивили, 

Что об этом говорить! 

Мама похвалила нас, 

И … уборкой занялась. 

6 ребёнок: Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

Матрешка: Молодцы ребята, отлично стихи читаете! 

Будем праздник продолжать, 

Предлагаю поиграть. 

 

(Игра: «Поварята» 

2 команды по 4 человека (в корзине перемешаны овощи и фрукты. По сигналу надевают 

фартуки и колпачки, один собирают в кастрюлю овощи-щи, а другие в кастрюлю фрукты- 

компот) 

 

Матрешка: Очень весело мне было, 

И про скуку я забыла, 

Но прощаться нам пора, 

До свиданья детвора. 

 

(Матрѐшка уходит из зала) 

 

Ведущая: Ну а нам некогда скучать, 

Будем праздник продолжать. 

Сколько песен и стихов мы посвятили сегодня нашим мамам, а у наших мам тоже мамы есть 

и это - ваши бабушки. 

Для вас любимые наши бабушки ребята приготовили стихи. 

7 ребёнок:  Хотим мы наших бабушек, 

Поздравить с женским днем. 

Для них прочтем стихи, 

И песенку споем. 

8 ребёнок:  Много у бабушек разных забот, 

Много у бабушки всяких хлопот 

Добрая милая бабушка наша, 

Нет тебя лучше моложе и краше. 

9 ребёнок: А у нашей бабушки 

Золотые руки, 

Рядом с нашей бабушкой 

Мы не знаем скуки. 
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10 ребёнок: Бабушек добрых, 

Любят все дети 

Бабушкам добрым, 

Наши приветы. 

 

(Дети исполняют песню «Будь здорова, бабушка!».) 

 

Ведущая: Ребята, а я придумала, давайте нарядим наших бабушек, чтобы они были ещѐ 

красивее. 

 

(Аттракцион «Наряди бабушку». 

Дети одевают на бабушку фартук и косынку.) 

 

11 ребёнок: Я сегодня очень счастлив, 

Я сегодня очень рад, 

Я на танец праздничный, 

Приглашаю всех ребят. 

Ведущая:  А вы мамы посидите 

Повнимательней смотрите. 

 

(Дети исполняют танец «Полька», 

после танца дети садятся на стульчики. 

Звучит песня «Смешной человек», в зал забегает Карлсон.) 

 

Карлсон: Привет малыши! разрешите тут у вас приземлиться. (Оглядывается) Ну вы что не 

слышите? Я говорю посадку давай. 

Ведущая (подает стул): Вот пожалуйста, Карлсон, садись. 

Карлсон: Ну вот это совсем другое дело. (Садиться). Послушайте, я ничего не пойму, а 

почему это вас так много тут собралось? 

Ведущая: Мы сегодня собрались, чтобы поздравить наших мам, бабушек с праздником. 

Карлсон: Вот это здорово я так люблю праздники. А праздничный пирог готов? 

(Дети отвечают). Что нет? Не готов? Какое безобразие, то-то вы все грустные сидите вот, 

вот заплачете. Ладно! Не реветь. Я сейчас что не будь придумаю. Хотите полететь ко мне на 

крышу? (Дети отвечают) Тогда быстро прицепляйтесь ко мне. 

 

(Игра: «Полет на крышу»(делает 2-3 круга)) 

 

Карлсон: Стоп, стоп, Вам сколько лет? (Дети отвечают) Четыре? А весите на все восемь, 

мне с вами не взлететь, большой перегруз. 

Ведущая: Карлсон, а может ты в «жмурки» с нами поиграешь? 

Карлсон: (радостно) Конечно я самый лучший в мире жмурильщик! 

 

(Игра: «Жмурки». В конце игры снимает повязку.) 

 

Карлсон: Ну, нет так дело не пойдет, ну как же я их поймаю, если я ничего не вижу. 

 

(В это время заходит в зал Фрекен-Бок, Карлсон убегает). 
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Фрекен-Бок: Это что еще тут за сборище? А насорили то тут, напылили. (Включает 

пылесос, начинает убирать, затем выключает и делает замечание детям). Не шуметь, молчать, 

ноги вместе поставить, руки на колени, не шевелиться   

Фрекен-Бок (Подходит к ведущей): Ну милочка, мне кажется, что вы совершенно не умеете 

воспитывать детей. Разрешите представиться (Подает ведущей визитку). Меня зовут 

Фрекен-Бок. Я самая лучшая в мире Домомучительница. О! господи что я говорю, 

- домоуправительница. Я пожалуй займусь воспитанием этих детей. Так! Сели все прямо и 

главное тихо. Я шума не переношу. А я пока отдохну, каторжный труд воспитывать детей (К 

ведущей). А вы милочка потрудитесь принести мне плюшки. 

Ведущая:  (Ставит стол, чай плюшки. Фрекен-Бок  важно садится и начинает пить чай.) 

Фрекен-Бок: А вам нельзя плюшек, потому что мучное портит фигуру.  

Ведущая: Фрекен-Бок, зря ты так говоришь про наших ребят, они у нас добрые и 

воспитанные, вот посмотри как они приготовились поздравлять своих мам. 

12 ребёнок: Маму я свою люблю, 

Ей подарок подарю. 

Я подарок сделал сам, 

Из бумаги с красками. 

Маме я его отдам, 

Обнимая ласково. 

 

(Дети дарят подарки мамам, и встают на свои места, исполняют песню. 

Фрекен-Бок продолжает пить чай.) 

 

Фрекен-Бок: Да, правда, молодцы ребята, какое поздравление для мам приготовили. 

(В это время к ней, сзади подкрадывается Карлсон переодетый в приведение, начинает 

жужжать то над одним ухом, то над другим.) 

Фрекен-Бок: Дети, в каком ухе у меня звенит? (Дети отвечают) А вот и не верно, у меня 

звенит в обоих сразу (Оглядывается и падает в обморок). 

(В это время Карлсон снимает простыню детям показывает, что нужно молчать, 

забирает поднос с плошками и прячет.) 

Карлсон: Мадам, что с вами? 

Фрекен-Бок: А где же мои плюшки? Так это вы утащили мои плюшки (Берет выбивалку и 

бегает за Карлсоном). 

Карлсон: Стоп, а у вас молоко убежало… 

Фрекен-Бок: Молоко! Молоко? Ах проказник вы меня опять разыгрывали. 

Карлсон: (Достает цветок, встает на колено.) Мадам, разрешите вас поздравить с женским 

праздником от всего моего горячего сердца, примете. 

Фрекен-Бок: Ах, как приятно. Но все же, какая жалость, что вы не приведение. 

Карлсон: Мадам, да я же лучше!  

Я самый красивый, воспитанный. 

Умный, и в меру упитанный. 

И к тому же я очень талантливый! 

Разрешите пригласить Вас на танец! 

 

(Танец Карлсона и Фрекен-Бок.) 

 

Фрекен-Бок: Мне сегодня так хорошо. Какой чудесный денек и мне хочется сделать,  

что-нибудь приятное для всех. 

Карлсон: А давайте всех угостим вкусненьким. Вкусненькое это всегда приятно. 
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(Карлсон и  Фрекен-Бок угощают детей и уходят.) 

 

Ведущая: Выступление кончаем, что же мамам пожелать? 

Не болейте, не старейте, 

Не сердитесь никогда, 

Вот такими молодыми, 

Оставайтесь навсегда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


