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ТЕАТРАЛЬНО -  ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«ШОУ С КАРЛСОНОМ»   

Цель: 

Развивать интерес дошкольников к театральному и хореографическому искусству. 

Задачи: 

Образовательные: 

Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать 

их танцевальными движениями; способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений в народных и современных танцах. 

Воспитательные: 

Развивать у детей активность и самостоятельность, творчество. 

Развивающие: 

Развить музыкальный слух и чувство ритма, воображение, фантазию. 

Оздоровительные:  

Укреплять здоровье детей. 

  

Ход праздника: 

Под веселую музыку дети входят в зал, становятся парами. 

Дети: 

1. Есть чудесная планета, здесь на всё свои ответы. 

Здесь игра, веселье, сказка, танец, песня, даже пляска. 

Дружно здесь друзья живут. Как планету ту зовут? 

2. Той планеты нет на карте и в космическом пространстве. 

Если прямо ты пойдешь, на планету попадешь. 

Очутиться каждый рад на планете «Детский сад». 

3. Есть вода на ней, еда, чистый воздух здесь всегда. 

Мы спешим от пап и мам к той планете по утрам. 

4 . Здравствуй, детская планета, ты теплом сердец согрета. 

На планете весь народ очень весело живет! 

ТАНЕЦ «ДЕВЧОНКИ, МАЛЬЧИШКИ» МУЗ. И СЛ. Ж. КОЛМАГОРОВА 

1 Ведущий:   Мы   рады  приветствовать  всех  в  нашем  зале 

   И   сегодня    хотим    объявить,  

Что  вечер   нас ждет  очень  необычный, 

   А  веселый   и  симпатичный. 

2 Ведущий:  Надеюсь,   сегодня  никто   не  будет   скучать,  предлагаю  наш   

праздник   начать.  Сегодня  без  сомнения  каждый проявит   свой   талант   и умение. 

1 Ведущий:    А  посвятим  мы  наш  вечер -  танцам.  Ведь очень скоро, а именно 29 

апреля,    во всем  мире  отмечается    день   танца. А  вы  любите  танцевать?   (ответы) 

Ну, тогда    предлагаю  наш  праздник  начать.  Но  какой   конкурс   обходится   без  



жюри, вот и нам   сегодня  нужно   будет  выбрать  жюри, которое  оценит наших  

участников.                                                   

В зал забегает Карлсон, растопырив руки (летит).  

 КАРЛСОН: Посторониииись!!!! (пробегает круг) Посадку давай!!! Давай посадку, 

говорю!!!!  

Останавливается в середине зала.  

 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!  

2 Ведущий: Вот тебе и здрасьте! Прилетел, не поздоровался, а его угощай скорее. Нет, 

Карлсончик, так не хорошо.  

 КАРЛСОН: Да? Что, совсем не хорошо? Ну, ладно. Придется все исправлять. Эээх! 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 1 ладошку, Карлсон пробегает и хлопает каждого по ладошке!  

 КАРЛСОН: Теперь все?  

1 Ведущий:  Нет, не все. Теперь познакомься с нашими ребятами.  

 КАРЛСОН: А вас я и так всех знаю, наблюдаю из своего домика на крыше, как вы 

играете. А вот как вы живете, сейчас узнаю. Ну-ка скажите, как вы живете?    Ответы 

детей.  

 КАРЛСОН: Эх, вы! Кто так отвечает? Надо же выставить вперед большой палец и 

сказать: «Вот так!»  

ИГРА «ВОТ ТАК!» 

(Карлсон задает детям вопросы и показывает движения, дети повторяют за ним 

движения)  

 КАРЛСОН: Как дела?      ДЕТИ: Вот так! (показывают большой пальчик) 

 КАРЛСОН: Как в детсад идете?    ДЕТИ: Вот так! (изображают ходьбу на месте) 

 КАРЛСОН: Как домой из садика бежите?    ДЕТИ: Вот так! (бегут на месте) 

 КАРЛСОН: Как без воспитателя шумите?     ДЕТИ: Вот так! (топают ногами) 

 КАРЛСОН: А как в тихий час спите?  ДЕТИ: Вот так! (складывают ладошки вместе, 

прикладывают к щечке, закрывают глаза) 

 КАРЛСОН: Как над шутками смеетесь?    ДЕТИ: Вот так! (схватившись за живот, 

смеются вместе с Карлсоном) 

 КАРЛСОН: А как плачете, когда мама не дает шоколадку?  ДЕТИ: Вот так! (трут 

кулачками глаза, изображают плач) 

 КАРЛСОН: Как шалите?    ДЕТИ: Вот так! (надув щеки, хлопнуть по ним)  

 КАРЛСОН: Продолжаем разговор. Ну? И чего вы меня до сих пор не спросите, зачем 

я прилетел?  

2 Ведущий и дети спрашивают.  

 КАРЛСОН: А как же? Как же я мог не прилететь, когда у вас    здесь такое    веселье.   

Но    мне    на   месте   не   сидится,  я  хочу  с  вами   поиграть. 



Ведущий:   Да и мы,   конечно,  не против, поиграть, но  у нас   сегодня  вечер  танцев, 

и нам  пока  некогда  играть. Сейчас   нам  нужно выбрать жюри. 

КАРЛСОН  О,   это я удачно приземлился. Ну, как  отгадайте, кто самый лучший в 

мире  судья? Кто самый   справедливый?  Самый неподкупный?  Самый  

объективный?  Ну, конечно, я - Карлсон. Сегодня   я  буду   вашим   судьей. Вы   уже   

начинаете?  

  Ну,  куда   же вы без разминки?  Предлагаю,  поразмяться,  и приготовится к   

серьезным   танцам. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ  РАЗМИНКА «ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ»  

МУЗ. А. ПИНЕГИН, СЛ. А. УСАЧЕВ 

КАРЛСОН:   Ну, а теперь  начинаем. Только,  чур, не просто танцевать, а о танце  

рассказать. 

Ведущий:  Итак, приглашаем на сцену  группу «Веселушки» (Девочки  в народных  

сарафанах, мальчик в  русской  рубахе) 

Дети:

          1.  В лес грибной тебя зову  

 Тихим утром осени.  

 Видишь, под ноги листву  

 Нам деревья бросили.  

 2. Было лето и прошло,  

 Песенное, знойное.  

 А теперь в лесу светло,  

 Строже и спокойнее.  

3.  Только белка на виду -  

 Все углы облазила,  

 Витаминную еду  

 Запасая на зиму.  

4.  Под стволами двух дубов  

 Помолчим немножко.  

 Принесем домой грибов  

 Полное лукошко. 

ТАНЕЦ:  ГРИБЫ-ГРИБОЧКИ   (ИСПОЛНИТЕЛЬ  «КРАСНЫЙ ЯР») 

КАРЛСОН:  Ну, артисты, молодцы. Я  оценку   поднимаю, вам  5   баллов  выставляю. 

Ну, а  мы  продолжаем, всех   повеселиться  приглашаем.  Небольшая переменка, 

перед вами выступают веселые коленки 

ТЕАТР НА КОЛЕНКАХ: 

Дети: 

1.Театра мир откроет нам свои кулисы, 

И мы увидим чудеса и сказки. 

Там Буратино, кот Базилио, Алиса 

Легко меняются герои, маски. 

 

2.Волшебный мир игры и приключений, 

Любой малыш здесь хочет побывать. 

Вдруг превратится в Золушку 

Иль в принца, 

И всем свои таланты показать. 

 

 

3.Театр словно чародей, волшебник, 

Своею палочкой волшебной проведя, 

И вот ребенок скромный и застенчивый, 

Сегодня вдруг играет короля. 

 

4.Пусть детство будет словно сказка, 

Пусть чудеса творятся каждый миг, 

И мир вокруг пусть добрым станет 

ласковым, 

Добро над злом опять пусть победит 

 

Т.Ю.Григорьева



(открываются коленки) 

ПЕСНЯ: «МУСИ-ПУСИ» Л. НЕКРАСОВОЙ 

Дети:  А сейчас коленки наши  для вас весело попляшут. 

ТАНЕЦ НА КОЛЕНКАХ «РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЛЯСОВАЯ» 

КАРЛСОН:    Конкурс   продолжаем  - следующий   ансамбль  вызываем. 

Ведущий:   Приглашаем   группу «Непоседы»  с  танцевальным  номером «Мамины  

помощники»  

1. Я проснулся утром рано.     

    Застелил свою кровать 

    Сполоснул лицо под краном…     

    Буду маме помогать. 

 

2. Разогрею я котлеты, 

Кашу, воду вскипячу 

     И не стану есть конфеты, 

     Сердить маму не хочу, 

 

3.  А когда она проснётся- 

      Завтрак будет на столе, 

      Мама нежно улыбнется, 

      И приятно будет мне. 

ТАНЕЦ   «МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ» МУЗ. И СЛ. IN-GRID 

КАРЛСОН:   Еле-еле   усидел,  так   помочь  я   вам  хотел, что  ж  будем   баллы  

выставлять,  получаете  вы  5.   А   теперь  я   вам  ребятки  загадаю загадки,  загадки   

не  простые,   а музыкальные. Нужно  будет   песню   узнать и  спеть  ее. 

ПЕСЕННЫЙ   КОНКУРС 

КАРЛСОН:  Ну,  а мы не  зеваем,   конкурс  дальше  продолжаем. 

Ведущий:  Следующий   коллектив, заморозить наш  решил. Итак, встречаем 

ребятишек  из   группы «Снеговички» (дети  в  варежках, шапках, на шее шарфы). 

1.Снежок порхает, кружится, 

 На улице бело. 

 И превратились лужицы 

 В холодное стекло. 

 

2. Где летом пели зяблики, 

 Сегодня - посмотри! - 

 Как розовые яблоки, 

 На ветках снегири. 

3. Снежок изрезан лыжами, 

Как  бел, скрипуч и сух, 

 И ловит кошка рыжая 

 Веселых белых мух. 

ТАНЕЦ «ЗИМА» В ИСПОЛНЕНИИ ВИТАСА 

КАРЛСОН:  Ну, вы  просто мастера, вам   поаплодировать  пора.  5  баллов  ставлю  

вам  друзья и не могу   сидеть   на  месте я. Быстро   в  круг  со  мной  вставайте  и за  

мною  повторяйте. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ  РАЗМИНКА:   «ЧТО  МАНИТ  ПТИЦУ?» Л. ВАЙКУЛЕ 

КАРЛСОН:  А   теперь  для  вас  подарок   от  меня  друзья. Встречайте   

зажигательный танец «Кантри».  



ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ «ВЕСНУШКИ» 

 ДЕТСКОЙ   ШКОЛЫ ИСКУССТВ  С  ТАНЦЕМ   «КАНТРИ» 

КАРЛСОН: Пока   вы танцем   наслаждались, наше  многоуважаемое  жюри, в моем 

лице, трудилось не покладая  рук и решило. Сегодня в  нашем  конкурсе «Шоу  с 

Карлсоном» победили все  участники, только  каждый в  своей  номинации. И  сейчас  

мы  переходим  к  самой  приятной  части, это  награждение.  

Вручает  дипломы и  сладкие  призы.  

КАРЛСОН:  Вот,  мы  с вами  и порезвились, а вы не хотите   подарить   своим  

дорогим  зрителям   капельку  доброты и веселья. Итак,  внимание  для  всех в  нашем  

зале  звучит, «Песенка – неунывайка», кто   запомнит -  можете  помогать. 

ПЕСЕНКА – НЕУНЫВАЙКА   МУЗ. И СЛ. А. МОРОЗОВА 

 

 

В составлении сценария использована сценка с Карлсоном с Forum.in-ku.com 


