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Сценарий тематического мероприятия, посвящённого Дню Знаний
«Карлсон в гостях у ребят!»
Цель: Создание весёлого радостного праздничного настроения у детей
для лучшей адаптации и раскрепощения после летних каникул.
Задачи:
-вызвать у детей положительный эмоциональный настрой и
поддерживать его на протяжении всего праздника, формировать необходимый
запас эмоций и впечатлений, обобщать у детей представления
о празднике «День знаний»;
-развивать эмоциональную отзывчивость, внимание, сообразительность,
музыкальный слух, чувство ритма;
- воспитывать коммуникативные качества детей, дружеские отношения.
Действующие лица: Ведущий, Карлсон, Фрекен Бок.
Ведущая: Здравствуйте, дорогие дети: мальчики и девочки! Я рада
приветствовать вас в нашем садике!
Хоть и жаль немного лета,
Но грустить не будем мы,
Потому что в детский сад наш С радостью мы все пришли.
А мне так интересно узнать, как вы отдыхали? Где были? Что видели?
Давайте поиграем. Если то, о чем я говорю, про вас - громко кричите «Я», а
если нет – молчите.
Игра – кричалка «Как мы летом отдыхали»
Кто на море летом был?
Кто с корзиной в лес ходил?
Кто гонял на самокате?
Кто на завтрак скушал скатерть?
Кто летал на самолете?
Кто на дачу ездил к тете?
Кто за лето загорел?
Кто арбузов тонну съел?
Кто пришел в детский сад?
И с друзьями встрече рад?
Ведущая: И я очень, очень рада встрече с вами…Молодцы! Сегодня у
нас удивительный и прекрасный праздник – 1 сентября – День знаний!
Сегодня все дети пошли в школу, а мы с вами встретились в детском саду,
отдохнули за лето, подросли! Пусть этот год будет для вас увлекательным и
интересным, принесёт вам новые знания и открытия, новых друзей!

Будем с вами веселиться и играть.
Песни петь и даже танцевать.
Громче музыка играй –
Дети, пляску начинай!
Танец 1. «Если весело живется»
(Появляется Фрекен Бок).
Фрекен Бок: Здравствуйте. Вам нужна воспитательница? Так вот. Не
воспитательница, а домоправительница, это как раз я! Зовут меня Фрекен Бок.
А вот моя Матильда. Это, что, все ваши дети? И я их всех должна воспитывать?
Никогда не пробовала воспитывать сразу такую кучу детей! Ну, ничего, я буду
с каждым работать индивидуально. А ну-ка дайте мне вон того болтливого
мальчика. (Выводит за руку мальчика)
Ну, малыш, поздоровайся с тётей! Да-а-а! Дети педагогически
запущенные, но из них можно еще кое-что вылепить. Займусь ими всерьез!
Для начала немного распоёмся (начинает петь): а-а-а-а-а! Ну, помогайте
мне (повторяет): а-а-а-а-а! Так-так!
Фрекен Бок: Хотите всё время петь и веселиться? А вот это как раз
совершенно ни к чему! А ну-ка, детишечки, отставить улыбочки, руки на
колени и сидеть смирно! А я пока схожу в магазин за плюшками! (Уходит)
2. Звук пропеллера, появляется Карлсон.
Карлсон: Берегись! Посторонись!Посадку давай! Давай посадку,
говорю!
Карлсон: Ну, до чего же странный народ пошел! Я им кричу, посадку
давай, а они хохочут. Ну, чего хохочете-то! К ним такой гость прилетел!
Давайте, скорее меня угощайте! Что? Нет угощения? И печенья нет, и варенья
нет? Ой, я же прилетел, а поздороваться забыл! Придется все исправлять. Э-ээх! 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 одну ладошку, Карлсон пробегает и хлопает детей
по ладошке).
Здравствуйте, а вот и я Карлсоном зовусь, друзья.
Расскажите, как живете, как шагаете, поете.
Кричалка «Как живешь?»
- Как живете? – Вот так! (показать большой палец)
- Как идете? – Вот так! (пошагать)
- Как бежите? – Вот так! (имитация)
- Ночью спите как? – Вот так! (руки под щеку)
- Как берете? – Вот так!
- Как даете? – Вот так!
- Как шалите? – Вот так!
- А грозите как? – Вот так!
Карлсон: Теперь беритесь за руки, парами вставайте, я игру веселую и
вкусную знаю, «Ладушки» называется.
3. Танец по показу «Ладушки»

Карлсон: Ой! Наигрался, наелся ваших ладушек-оладушек! Очень
вкусненько и весело! Я слышал, что вы пришли на праздник? На какой?
(Приходит Фрекен Бок)
Фрекен Бок: Дети, я вернулась, чтобы с новыми силами взяться за ваше
воспитание… (замечает Карлсона) Кто это? Ваш новый воспитатель?
Карлсон: Позвольте представиться, Карлсон – лучший в мире
специалист по воспитанию детей! Мне учиться ни к чему, я и так все на свете
знаю. Я самый умный!
Фрекен Бок: Ой-ёй-ёй, хвастунишка. А вот сейчас мы проверим, какой
ты умный.
Карлсон. Проверяйте, сколько хотите.
Фрекен Бок: Нужно ответить на мои сказочные вопросы. Только вот
сказки в них перепутались, а ты должен дать правильные ответы.
(Карлсон сбивает детей и отвечает неправильно)
1. Лечит в Африке зверей, добрый доктор… Бармалей. (Айболит.)
2. В стареньком домике, на подоконнике
Стоял горшок, а в горшке – цветок,
На цветке – бутон, а в бутоне том
Жила-была крошка – …Бабка - Ежка. (Дюймовочка.)
3. Целый день в зеленой коже,
Целый день все «квак» да «квак»,
Но скрывается под кожей
Всех мудрей и всех пригожей
Это - царевна… Шапокляк! (Лягушка.)
4. Варенья я тебе припас,
Прилети ко мне, хоть раз,
Мастер всяческих проказ:
Лучший в мире… Карабас! (Карлсон.)
5. Где красивое платье бальное,
Где туфельки хрустальные?
- Простите, я спешила…
Меня зовут…Страшила! (Золушка.)
Карлсон: Мне очень стыдно, я так мало знаю, придётся мне в школу
учиться идти. Но я знаю танец заводной, хотите, научу вас?
Танец под песню "Танец дружбы".
Карлсон: Да я не только танцевать умею, я и считать умею! Вот, по
пальцам сосчитаю: Три, Четыре, Раз, Два, Восемь. Я правильно
сосчитал? (ответы детей). А как надо? (дети поправляют Карлсона,
считают вслух)
Карлсон: Молодцы, ребята, у вас очень даже понравилось! Вон вы как
здорово и считаете, и танцуете, и играете. А я неуклюжий, ничего не умею, но
я очень весёлый! И люблю вкусные плюшки, ватрушки, варенье и всех
ребяток!

Фрекен Бок: Дети, я безумно рада, что для вас нашелся такой умный,
симпатичный воспитатель, а я с удовольствием пойду, найду себе работу
полегче. Матильда, нам пора.
Карлсон: Мадам, позвольте вас проводить. Ну, все, ребята, хорошо
занимайтесь в детском саду, если понадоблюсь, я у себя на крыше. Пока!
Карлсон и Фрекен Бок уходят.
Ведущая. Наш праздник мы завершаем,
В детский сад всех приглашаем.
Ждут вас новые игрушки,
Куклы, мячики, мишутки.
Ждут альбомы, кисти, краски,
Путешествия и сказки,
Игры, встречи, викторины,
Зал музыкальный, зал спортивный.
Будет дел невпроворот Точно хватит на весь год!

