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«Карлсон и Фрекен Бок в гостях у детей»
Действующие лица:
Взрослые
Ведущая
Карлсон
Фрекен Бок
Зал празднично украшен, под музыку дети входят в зал, выстраиваются у
центральной стены
Дети заходят в зал «Весна» Т. Морозовой
1.Ведущая
Весенним, нежным ручейком.
Стучится март, проказник.
Весну –красавицу привел,
И добрый мамин праздник!
Пусть принесет он в каждый дом,
Счастливые улыбки,
Подснежников, большой букет,
На праздничной открытке!
Стихи детей про маму
1.Я сегодня не шалю, вовсе не проказник!
Догадались почему? Потому что праздник!
2. К празднику мы постарались,
Рано, рано просыпались,
Умывались одевались,
И всем, всем улыбались!
3.Этот праздник, все мы любим,
Праздник бабушек и мам,
Он весной приходит к людям
И улыбки дарит, нам!
4. Маму очень я люблю, ей привет горячий шлю.
Но не только ей одной, еще и бабушке родной!
Песня «Вестник весны»
На повторение припева дети садятся на стульчики
Звучит веселая музыка, в зал «влетает» Карлсон
Карлсон: Привет, друзья, а вот и я,
Узнали верно, вы меня?
Я мимо дома пролетал
И вас в окошко увидал.
Красота кругом, уют,
Значит, праздник будет тут?
Может, это день рожденья?
Вон как много угощенья!
(показывает на накрытый стол)

(берет со стола сладости, ест)
Вот это угощенье —
Любимое варенье!
Съем полбаночки сейчас,
Это будет в самый раз!
Кто-то к нам сюда идет,
Спрячусь, вдруг мне попадет?! (прячется под стол)
Звучит музыка, в зал входит Фрекен Бок, держит в руках письмо
Фрекен Бок: Получила поздравленье,
Будут гости у меня.
Напекла я угощенье
И готовилась 3 дня! (удивленно смотрит на стол)
Но, кто же съел мои ватрушки,
И печенье, и плюшки?
Кто испортил праздник?
Выходи, проказник! (заглядывает под стол)
Вылезай сюда, друг мой,
Побеседую с тобой!
Карлсон: Вы меня, мадам, простите,
Я тут мимо пролетал,
И чудесные ватрушки
Я в окошко увидал.
Откусил один кусочек,
А потом еще разочек!
Фрекен Бок: Так это вы жужжали у меня в ушке?
Так это вы таскали мои плюшки?
Карлсон убегает, Фрекен Бок пытается его поймать
Ведущая: Что вы, что вы, успокойтесь,
Милые друзья, не ссорьтесь.
Дорогая Фрекен Бок,
Карлсон просто занемог.
Вот решил он подлечиться
И немножко угоститься.
Фрекен Бок (смотрит на зрителей и детей):
Гости все уже пришли —
Угощенья не нашли.
Здравствуйте, мои родные,
Ребятишки дорогие,
Спасибо вам за поздравленья,
Только нет вам угощенья!
Как теперь нам с вами быть,
Может, праздник отменить?
Карлсон: Ох, простите вы меня,
Извините вы меня,
Праздник бабушкам и мамам

Не хотел испортить я!
Я бы и сам вас сейчас угостил.
Ну, подумаешь, беда:
Эй, ребятки, все сюда!
Вы станцуйте всей гурьбой
Солнечный танец свой.
Танец
Фрекен Бок (обращается к
деткам):
Ах, какие милые,
Добрые, красивые,
Все стоят и на мамочек глядят.
Стихи
5.За окошкам песенка
Целый день слышна
Кто придумал песенкуСолнце и весна.
6.Распевает песенку
Наш веселый хор
И смеется солнышко
Главный дирижер.
7. Мамочки красивые, добрые, любимые!
Вас мы поздравляем, песню вам подарим.
Выходят и встают полукругом
Песня «Ах, какая мама!»
Фрекен Бок: Вот всегда б такими были,
Никогда бы не шалили.
Ведущий: А наши детки вовсе не проказники,
А настоящие помощники.
Карлсон: Как же весело мне стало,
Так и хочется шалить,
(обращается к Фрекен Бок)
Мадам, а у вас молоко убежало!
Фрекен Бок: Как убежало, куда убежало?
Батюшки, все пропало! (убегает из зала)
Карлсон: Все, порядок, ребятишки,
Что ж, давайте начинать,
Для начала предлагаю нам немножко поиграть.
Игра «Будем помогать»
Фрекен Бок: Это что за тарарам,
Что за шум, что за гам?
Вы опять, друзья, шалите?
И на месте не сидите?
Все садятся на стульчики

Карлсон: Мы немного поиграли…
Фрекен Бок: Загадаю я загадки,
Посмотрю, как справитесь ребятки.
Загадки
- душисто, моет чисто,
Нужно, чтоб у каждого было душистое…. (мыло)
-Много пены есть в корыте, мы стираем - посмотрите,
Очень в этом нам помог стиральный…. (порошок)
-Маме помогает, чисто все стирает,
Хоть не ест бензина, все ж она – машина, (стиральная машина)
(Достает платочки) А вот и платочки, их постирают дочки?
Ведущая: Платочки разбирайте, чисто, чисто постирайте.
Мыло пенится в корыте, мы стираем, посмотрите!
Девочка: Я люблю ребята труд, до всего охотница,
и не зря меня зовут, мамина помощница.
Танец «Стирка»
Федора: Ой, как хорошо постирали мои платочки, да вот повесить посушить
– то забыли. На верѐвочку платочки вешать будут папы, а помогать детки.
Игра «Развесь платочки»
Фрекен Бок: Ребята, а ваши бабушки вкусно готовят? (ответы детей)
Я для ваших бабушек потруднее задание придумала.
Вызывают несколько бабушек, дают им по две деревянные ложки
Фрекен Бок: Что, думаете – кашу варить будете?
Как бы не так!
Раз сегодня праздник – будем мы играть!
Ведущая: А мы как раз хотели сыграть с ребятами в оркестр.
С бабушками, я думаю, наш оркестр будет ещѐ лучше и веселее!
Где же наши поварята? Выходите - ка ребята. Выходят мальчики
Одевают колпачки 4 деткам и раздают шумовые инструменты: маракасы,
ложки, крышку с палочкой, поварешки.
«Оркестр поварят»
Все садятся на стульчики.
Ведущая: Любит наша бабушка петь и
танцевать,
Любит наша бабушка с нами поиграть,
Любит наша бабушка бусы и духи,
Любит наша бабушка песни и стихи.
Стихи
8. Наши бабушки родные очень любят нас,
внучат.
Покупают нам игрушки, даже водят в
детский сад!
9. Бабушка родная, милая моя.
Больше всех на свете, я люблю тебя.

10.Отгадайте, почему улыбаюсь я?
Потому, что рядом, бабушка моя.
Отгадайте почему мне всегда тепло?
Потому что бабушка – солнышко мое!
11.Трудится бабушка целые дни,
Бабушка милая, сядь, отдохни!
Мы тебе песенку нашу споѐм,
Дружно мы с бабушкой нашей живѐм!

Песня «Бабушка моя»
Фрекен Бок (одевает шляпку и шарфик):
Ах, как весело у нас, так и хочется мне в пляс,
Карлсон: Что ж, Фрекен Бок мы уважим?
Танец ей сейчас покажем!
Приглашаем дамы вас, на красивый нежный вальс!
«Мамин вальс» (фонограмма песни)
Фрекен Бок: Ну, как же вы все, хороши!
Станцевали от души!
Славно я повеселилась,
Поиграла, порезвилась!
А для вас, детки, припасла я конфетки. Смотрит на Карлсона, на детей.
Ведущая: Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Фрекен Бок: Мирного неба вам,
солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Карлсон: Много вам ласки,
тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

