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Городское методическое объединение  

музыкальных оуководителей. 

 Тема:  «Обогащение социального и творческого опыта детей 

дошкольного возраста посредством музыкально-игровой деятельности». 

 

Карлсон в гостях у детей. 
Итоговое развлечение для детей разновозрастной группы 

(младшая-средняя). 

 
 

Цель:  помогать детям в освоении социальных навыков и норм поведения 

на основе  совместной музыкально-игровой деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Формировать социальный опыт детей,  умение выражать любовь к самому 

близкому  человеку - маме. Усваивать нормы, правила взаимоотношений   

«мама –ребенок».  Воспитывать заботу о маме, желание быть послушным.  

2.  Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

двигательный опыт,  умение передавать образы  в музыкально-ритмических 

движениях и играх. 

 3. Формировать навык пения нараспев, подстраиваясь к голосу взрослого, 

начинать и заканчивать пение вместе.  

4. Формировать эмоционально-радостное ощущение от участия в различных 

видах музыкально-игровой деятельности. 

5.Развивать творческие и коммуникативные способности детей. 

 

 
 

Ведущая: Почему все изменилось? Почему все заискрилось? 

Засмеялось и запело… Ну, скажите, в чем же дело? 

Это так легко понять! 

Все: К нам весна пришла опять! 

В этот светлый день весенний  гости к нам пришли – 

И красивы, и пригожи, и добры, и веселы! 

Ручкой мы гостям помашем и стихи для них расскажем! 

Дети читают стихи о весне 

 

1.К нам весна шагает  

Быстрыми шагами,  



И сугробы тают  

Под еѐ ногами.  

Чѐрные проталины 

На полях видны.  

Видно очень тѐплые 

Ноги у весны. . 

 

2.Тает снег и тает лед 

Весна, ребята, настает! 

За окном звенит капель, 

Птичек радостная трель. 

Песня о весне  

ВЕД: Крепко за руки возьмитесь и друг другу улыбнитесь, 

И на радость гостям  нашим мы для них сейчас попляшем! 

 

Танец парный «Вот весна пришла опять» 

 

Ведущая: Ребятки, что же вы стоите? Вы на стульчики бегите! 

(Раздается звук мотора.) 

Ведущий: Ой, я слышу какой-то звук… Кажется, кто-то к нам сюда летит! 

«Влетает» Карлсон 

Карлсон: Ну, чего смотрите? Посадку давайте! 

Видите, силы на исходе! 

Ведущая. Так приземляйся же быстрее! 

(Карлсон бежит, замедляет движение и, наконец, останавливается). 

Карлсон: 

Привет, девчонки и мальчишки, 

Озорники и шалунишки! 

Ведущий: Здравствуй, здравствуй? Но, по-моему, ты что-то напутал — дети 

у нас совсем не озорники и не шалунишки. Если только совсем чуть-чуть. 

Давай, поздоровайся с ними как следует! 

Карлсон: 

Здравствуйте, детки славные, 

Веселые, забавные, 

Детки отличные 

И очень симпатичные! 

Ведущий: Вот теперь ты просто замечательно поздоровался! Ребята, а вы 

узнали, кто это к нам  пожаловал? Мы, конечно очень рады видеть тебя н, но 

почему ты поздоровался только с ребятами! Посмотри, сколько в нашем зале 

сегодня  гостей! 

Карлсон: Ой, и, правда, какие гости замечательные! 

(Подходит чуть ближе, здоровается, беря их за руку, заглядываясь на их 

сумки) 

Карлсон: Разрешите представиться! Самый  красивый, воспитанный, умный 

и в меру упитанный! Мужчина в самом расцвете сил! Ой, а что там у вас в 
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сумочке! Зефир, шоколад! Ой, а у вас, по-моему, есть сладкие ириски? 

Нет (грозит пальчиком) А от кого-то пахнет жвачкой! Как хочется сладкого, 

худею прямо на глазах! 

Ведущий: Да, Карлсон! Ты всѐ такой же непоседа и сладкоежка! А ты, 

помнишь, что твоя мама говорила тебе, на счет сладкого? 

Карлсон: Кто?, мама? Какая мама? Моя мама? Не, не помню, да я ее и не 

слушаюсь. 

Ведущий: Может, ты еще ей и не помогаешь? 

Карлсон: Не - а, а зачем она и сама все умеет делать! 

Ведущий: Это очень плохо, Карлсон, маму нужно слушаться и маме нужно 

помогать. Вот наши ребята тебе сейчас покажут одну поучительную 

историю. Хочешь? 

Карлсон: Конечно, хочу! 

Ведущая: Мамы есть у всех детей: у животных, у людей, 

Птичек, рыбок, насекомых, 

У соседей и знакомых, 

Каждый скажет вам прямо, что милей родная… 

Все:  МАМА! 

У каждого ребенка есть мамочка своя, 

У  цыпляток… 

Дети:  Курочка. 

А у котяток… 

Дети: Кошечка. 

О курочке с цыплятами и кошечке с котятами, 

Веселую историю расскажем мы с ребятами. 

Ведущая: В одной избушке жили Курочка с цыплятами, 

В другой избушке жили Кошечка с котятами. 

Посмотрим, как играли, как зернышки клевали, 

С Курочкой цыплятки – послушные ребятки. 

Вышла Курочка гулять, стала деточек искать: 

 (Выходит мама Курочка) 

Курочка: Где мои ребятки, желтые цыплятки? 

Цыплятки, выходите, к маме подойдите. 

Выходят цыплята: 

Мы яркие пушистые желтые комочки, 

Маленькие деточки нашей мамы квочки. 

Мы – веселые цыплята, очень любим поиграть 

Разбегаемся по грядкам, нас попробуй сосчитать. 

Курочка: Ты, цыпленок, не дерись, Ты, цыпленок, не щиплись. 

Ты, далеко не убегай, Ты подряд все не глотай. 

Танец Курочки и цыплят. 

Курочка: Вот  какие вы, цыплятки, непослушные ребятки, 

С утра до ночи играете, мне – маме – никогда не помогаете. 

К маме Кошке я пойду, на котяток посмотрю. 

А вы на стульчики идите, там тихонечко сидите. 



Цыплята садятся на свои стульчики, Курочка уходит 

Ведущая: А теперь посмотрим на котяток, на пушистых маленьких ребяток. 

Они маму свою обожали, но часто ее обижали. 

 (Выходит Мама Кошка) 

Кошка: Следить за котятами так нелегко, опрокинули они молоко, 

А на днях разлили сметану 

И шалят непрестанно, 

У соседей съели котлету, 

Так краснела я за это! 

У старушки размотали клубок - 

Кто бы подумать мог? 

Где мои ребятки, пушистые котятки? Котята, выходите, к маме подойдите. 

Выходят котята 

Котята: 1.Мы – веселые ребята, непослушные котята, 

Любим прыгать и скакать, любим хвостиком махать! 

2.Вышло солнце из-за тучи, лучиками греет, 

Пляшут серые котята, с мамой веселее! 

Танец Кошки и котяток «Серенькая кошечка» 

 

 

Кошка: Какие непослушные котятки, со мной весь день играют в прятки, 

С утра до ночи прыгают, играют, мне – маме – никогда не помогают. 

Ох, устала…. Вы на стульчики идите  да смотрите не шумите. 

Котята садятся на свои стульчики 

 

Ведущая: Обиделась Кошка, и вот к соседке-наседке. 

Кошка и Курочка встречаются на середине зала 

Кошка: Ох, устала, нету  сил, о здоровье кто б спросил! 

Курочка: Я сочувствую тебе, от забот не легче мне! 

Кошка: Своих котяток обожаю, никогда не обижаю! 

Курочка: И своих цыплят люблю, поведенье их терплю! 

Кошка: Не могу понять подруга, что мы сделали не так? 

Курочка: Мы ошибку допустили в воспитании ребят. Давай спросим у 

гостей в зале. На вопрос вы нам ответьте, есть у вас такие дети? (задают 

вопросы родителям в зал) 

Курочка: Встанет утром он с постели, вы куда ботинки дели? 

Где рубашка, где носок, есть у вас такой сынок? 

Кошка: Наизнанку все надела, целый день она без дела, 

Ей играться б целый день, а убрать игрушки лень. 

(заслушиваются ответы) 

Кошка: Непослушных нет детей. Давай пойдем отдохнем немного от своих 

шаловливых детей… 

Курочка и Кошка грустные уходят 

Ведущая: Ой, котятки, ой, цыплятки, Что вы сделали, ребятки? Расстроили 

своих мамочек. Помогать мы мамам можем? Так давайте им поможем! 



Дома очень много дел. 

Маме я помочь хотел. 

Вымыл пол окрошкой, 

И подмѐл немножко. 

 

Спрятал под диван игрушки, 

Вынул перья из подушки, 

Куклу кашей накормил, 

Молоком цветы полил, 

 

Постирал носки в кефире, 

И развесил по квартире. 

Я заштопал скотчем платье, 

Пыль я выбил из кровати, 

 

Разложил в тарелки мѐд... 

Пусть мамуля отдохнет! 

 

Вед: А ну-ка скорее, друзья, за работу, проявим о мамах любимых заботу!  

Все: Раз, два, три, маме помоги! 

Игра «Мамочка, мы тебе поможем!» 

Ведущая: Не будем времени терять, Нужно мам своих позвать. 

Зовут: Ку-роч-ка, Ко-шеч-ка! 

Курочка: Кошка, посмотри-ка красота, Кругом такая чистота. 

Кошка: А как вкусно пахнет пирогами, Кто испек пирожки для мамы? 

К маме Кошке подбегают котята 

1 котенок: Ты прости нас, мама Кошка, Провинились мы немножко! 

К маме Курочке подбегают цыплята 

1 цыпленок: Баловаться мы не будем, Мамочка, тебя мы любим. 

Курочка: Вас прощаем, так и быть! 

 Только больше не шалить! 

Ведущая: Мамы деток обожают, мамы их оберегают, 

Учат мамы всех детей и больших и малышей. 

Мама кошечка – котят, мама курочка – цыплят. 

Теперь ты понял, Карлсон, как важно маме помогать, как важно маму не 

обижать? 

Карлсон:  Конечно, понял, я больше так  не буду! Ой, как лихо вы играли! И 

нисколько не устали! А можно я вас всех угощу конфетами. 

(Достаѐт коробку конфет. Отдает ведущей коробку с двойным дном, та 

открывает, а в коробке – фантики) 

Ведущий: Карлсон, что же это такое? 

Карлсон: (виновато): К вам спешил я, нес конфеты…. 

Ведущий: А где же они сейчас? 

Карлсон: Их нету-у-у-у! Потихоньку, понемногу съел конфеты по дороге 

Только фантики остались. 



Ведущий: Вот те раз! Что же делать нам сейчас! 

Карлсон: Спокойствие, только спокойствие, пустяки дело-то житейское, у 

меня припасено для всех угощение ( отдает конфеты ведущей и приглашает 

гостей к столу). 

 


