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Цель: создание праздничного настроения у детей; развитие двигательной 

активности: ловкости, быстроты, координации движений.   

Материалы: «банка варенья», цветные флажки (красный, желтый, зеленый), 2 

самоката, 2 деревянных коня, ориентиры, угощение, цветные мелки, 

мыльные пузыри. 

Музыкальное оформление: музыка «выход Карлсона», «Солнышко 

лучистое», «Мы пойдем сейчас налево», песня «Улыбка», музыка для 

эстафет. 

Действующие лица: Карлсон, кукла Даша. 

Ход мероприятия: Площадка  празднично  оформлена.  Звучит  песня  

«Дорогою добра». Среди зрителей появляется кукла Даша.  

Танец «Бабочки» средняя и старшая группы 

Даша появляется во время танца. 

Кукла Даша: Привет ребята!!! Меня зовут кукла Даша, а вас как зовут? 

Давайте, я сейчас скажу: «Девочки» и все девочки дружно назовут свои 

имена, договорились? А потом я скажу: «Мальчики» и все мальчики дружно 

назовут свои имена. Девочки! Мальчики! Так, понятно, что все девчонки - бу 

- бу - бу, а мальчишки - бе, - бе, - бе. Не так? Попробуем еще раз! Девочки! 

Слышу здесь Маши, Лизы, Милы, Ксюша, Настя. А теперь мальчики! Ого - 

го пришли Саши, Димы, Паши, Сережи и Максим. Я сегодня проснулась, 

потянулась, умылась, позавтракала и отправилась к вам в гости. А вы сегодня 

этими делами занимались? Точно так же, как и я? А давайте вместе. 

Проснулись, потянулись, умылись, сделали зарядку.  

Зарядка под музыку «Солнышко лучистое» 

Кукла Даша: Ой, как много нас здесь собралось. А зачем, знаете? Сегодня 1 

июня. Самый первый день яркого, красочного времени года - лета. И этот 

день объявлен во всѐм мире - Днѐм защиты детей. Это большой, очень 

радостный и в тоже время очень серьѐзный праздник. Это детский праздник, 

поздравляю вас 

Вы наверно стихи знаете? Кто расскажет нам стихи?  

Стихи 

Кукла Даша: Молодцы! (звучит музыка из мультфильма «Малыш и 

Карлсон)  

На площадке появляется Карлсон под музыку «Самый смешной человек на 

свете» 

Карлсон: (громко) Давай посадку! Посадку, говорю, давай! Видишь – мотор 

барахлит! Посадку давай! 

Кукла Даша: Ой, смотрите, кто пришѐл! Стоило только заговорить про 

завтрак, как он тут как тут. О - о, Карлсон, самый весѐлый человек на свете, 

который живѐт на крыше! Привет, Карлсон! 

Карлсон: (грустно) Привет, Даша. Здравствуйте, ребята. 

Кукла Даша: А что это с тобой? Что - то случилось? (К зрителям) По - 

моему, если самый весѐлый человек в мире так печален, это неспроста. Я 

попробую угадать, что же всѐ - таки случилось. Во всѐм мире кончилось 

варенье? Нет. В стране срочно закрылись все кондитерские фабрики, и ты 

остался без конфет на завтрак? Нет. Я догадалась. Его просто давно никто не 

хвалил. Так мы это сейчас исправим! У меня абсолютно случайно с собой 



оказалась маленькая баночка варенья. Ребята, становитесь скорее в большой 

круг. Я эту банку варенья отдам вам, а вы еѐ друг другу передавайте, пока 

звучит музыка. А как только музыка остановится, тот, у кого банка в руках 

окажется, похвалит Карлсона. Например, какой он красивый, упитанный и 

т.д. И тогда Карлсон точно повеселеет. 

Игра «Банка варенья» 

Проводится игра, во время которой Карлсон садится на сцену и опускает 

голову на руки.  

Когда ему вручают банку варенья, ставит еѐ за спину. 

Кукла Даша: Я совсем ничего не понимаю. Если даже варенье не помогает, 

что же тогда случилось? 

Карлсон:(грустно) Он уехал. 

Кукла Даша: Кто уехал? 

Карлсон: Мой друг Малыш с родителями уехал в гости к бабушке! И мне 

очень скучно! Срочно нужен новый друг! (уже бодренько) 

Кукла Даша: Настало время веселиться! А с кем это лучше всего сделать? 

Ну конечно, с весѐлым Карлсоном. Может ты приготовил нам шутки, 

розыгрыши, весѐлые конкурсы и игры? К тому же на этот раз ты явился не 

просто так, хочешь найти себе нового друга? 

Карлсон: Да, спокойствие, только спокойствие. Я предлагаю немного 

пошалить с ребятами. 

Ритмический танец «Мы пойдем сейчас налево» 

Карлсон: Ну, как здорово? 

Кукла Даша: Конечно, здорово. Ребята, а вы знаете песню про дружбу? 

Песня «Улыбка» 

Карлсон: Ребята, с вами и правда веселее становится. Вспомнил случай, 

недавно я играл с мячом на проезжей части, и тут машина «бах», мячик мой 

«бах» - ха-ха-ха.  

Кукла Даша: Да ты, что, разве можно играть на проезжей части? А вы 

знаете правила безопасности дорожного движения? А вот мы сейчас и 

проверим. 

Что бы было всѐ в порядке, 

Действуйте все без оглядки. 

Если вы со мной согласны, 

Громко говорим: «Да» и поднимаем руки. 

Если нет, тогда молчим. 

- Кто из вас идѐт вперѐд только там, где переход? 

- Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик? 

- Кто из вас в вагоне тесном уступает старшим место? 

- Чтоб проветрится в автобусе немножко, кто высовывает и голову, и 

туловище в окошко? 

- Знает кто, что красный свет, это значит, хода нет. 

- Знает кто, что свет зелѐный - означает, по дороге каждый смело пусть 

шагает. 

- Кто бежит вперѐд так скоро, что не видит светофора. 

- Кто ГИБДД помогает, за порядком наблюдает. 

Карлсон: Проверим ваше внимание. Поиграем в игру. 

 



 

Игра «Три огонька у светофора» 

Условия игры: 

зелѐный флажок – шагаете на месте; 

красный – замерли; 

жѐлтый – хлопаете в ладоши. 

Кукла Даша. Хотите стать прямо сейчас участниками дорожного движения? 

Эстафета на самокатах 

(старший возраст) 

На асфальте мелом рисуется две дорожки. Участники на самокатах едут 

строго по дорожке, стараясь не выезжать за линии до ориентира и обратно – 

передают самокат следующему участнику эстафеты. 

Карлсон: Ух, какие водители. Малыш рассказывал мне, что можно ездить не 

только на транспорте, но и на коне – это он в деревне видел. 

Всадник на коне 

(младший возраст) 

Две команды всадников выстраиваются на старте, и по команде седлают 

палку (получается «конь»). Стараясь не уронить палку, игроки движутся до 

поворотной фишки и возвращаются обратно, чтобы передать эстафету.  

Танцевальный паровозик  

Ведущий выстраивает детей за собой, объясняя, что он паровоз, а они 

вагончики (дети выстраиваются в затылок друг другу и держатся за талию), 

при этом можно подавать разные команды: «вагоны прицепить», «подать 

гудок», ускорить движение» - это все под зажигательную музыку. Ди-джей 

неожиданно останавливает музыку – ведущий ищет себе замену, кого 

поймает, тот становится паровозом, все двигаются за ним. И так несколько 

раз – это даст детям возможность потанцевать и побегать вволю. 

Танец «Маленькие гномики» 2-ая младщая группа. 

Карлсон: Мне кажется, пора подкрепиться (угощает детей конфетами). 

Кукла Даша: Ну, что, Карлсон, смотри, сколько друзей ты нашел на нашем 

празднике.  

Карлсон: Правда, Даша. В этом детском саду столько хороших ребят, 

добрых, веселых, каждый может стать настоящим другом. Давайте ещѐ 

повеселимся.  

Кукла Даша: Что ты предлагаешь? 

Карлсон: Я видел у вас корзинку с такими баночками… Одну уже 

попробовал открыть – очень интересно получилось.  

Кукла Даша: Так это же мыльные пузыри. Сейчас ребята тебе покажут, что 

с ними делать. 

(под музыку дети надувают мыльные пузыри) 

Карлсон: Скажите время кто-нибудь? Сколько времени много, ребята, мне 

пора на вокзал встречать Малыша. До свидания! 

Кукла Даша: До свидания, Карлсон.  

А теперь мелки возьмите  

И на асфальте нарисуйте, напишите,  

Что для счастья нужно.  

Пусть в рисунках ваших будут:  

Счастье, солнце, дружба. 


