
 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение                

             «Детский сад №25 комбинированного вида   «Рябинка» 

 
                          

                         

 Театрализованное представление 

для детей младшей группы 

 

             «Карлсон вернулся!» 
 

 

 

 

                                             
                                                     

 

                                                        

 

                                                      Воспитатель: Ирина Николаевна  Сычева                                                                      

 

                                                      г. Бердск 

 

 



 

Ведущий: Приходит май, и воздух светел, 

                  И синева над головой. 

                  Среди ветвей задира – ветер 

                  Играет нежною листвой. 

                  И струны солнечного света 

                  Поют мелодию без слов. 

                  О том, что скоро будет лето 

                  И мир для праздника готов. 

                  Все рады девице – весне, 

                  Природы, видя обновление, 

                  Но больше всех довольны те, 

                  Кто в мае празднует рождение. 

                  Всем, кому шесть лет 

                  В мае исполняется, 

                  Выходите смело в круг, 

                  Даже кто стесняется! 

Виолетте исполняется четыре года, давайте встанем в хоровод и поздравим 

Виолетту с днем рождения! 

                Хоровод «Каравай» 

Дети садятся на стульчики. 

                 .Влетает Карлсон 

 

 

                               
 

Карлсон: Как у вас вкусненько пахнет: конфетами, сладостями! 

Я прилетел к тебе Виолетта на день Варения! Ой, нет на день Рождения. 

- А угощения у вас будет? 



Ведущий: Карлсон, в день рождения принято дарить подарки. 

 А у тебя есть подарок для Виолетты? 

Карлсон: Конечно, есть! (протягивает лопнувший шарик). 

-Это тебе – воздушный шарик! Я так спешил к тебе на день варения! То - 

есть на день рождения, что упал и он лопнул! На, держи! 

Ведущий – Хорошо, что мы тоже приготовили для Виалетты подарок! 

 

                                     
 

                      Тебе исполнилось шесть лет 

                       Много это или мало? 

                      Тебе на память в этот день 

                       Мы приготовили медали. 

                       Быстро пролетят года 

                       Будет семь и восемь. 

                       Но хранить всегда, мы тебя попросим.                     

Вручение медали. 
Карлсон: Как тебе сегодня шесть 

Можешь песню ты нам спеть 

Прошу без промедления спой нам про день рождения!  

Виолетта поет песню «Крокодила Гены» 

Карлсон: Все умеешь делать ты. 

                Песни петь, читать стихи,  

                Только мы ведь невидали, 

                Пляшут ли твои сандалии! 

                Приглашай-ка, ты народ, в развеселый.      

                     Хоровод «Парочки» 

Ведущий: В день рождения вот так чудо 

                  Что не пожелается, 



                  Все всегда произойдет, 

                  Все всегда сбывается. 

Вставайте в круг, давайте пожелаем Виолетте всего самого хорошего. 

           Музыкальная игра с сердечком. 

                    

                               
  

Карлсон: Я приготовил для вас сюрприз. 

Вот  волшебная избушка, проживают в ней зверюшки. 

Кто загадки отгадает, тот жильцов ее узнает! 

Карлсон использует кукол би-ба-бо. 

Зимний лес кругом стоит, 

А в берлоге кто-то спит. 

Может громко он реветь, 

А зовут его? ( Медведь) 

Ведущий: Дверки открываются, 

                  Мишка появляется! 

                  Игра медведь и зайцы. 

Ведущий: Вышел мишка из берлоги, 

                  Уносите зайцы ноги! 

                   Ищет мишка, где торчат 

                  Ушки длинные зайчат! 

         Мягкие лапки, а в лапках царапки. (Кот) 

Ведущий: Дверки открываются, котик появляется. 

      Кот: Я признаюсь, кот отличный 

         С виду очень симпатичный, 

        И хотел бы я узнать, кто умеет рисовать? 

Дети рисуют с завязанными глазами 

Ведущий: Нарисуем круг большой, 

                  Рядом маленький такой. 



                  Нарисуем для красы, 

                  Попышней ему усы, 

                  Вот красивый кот готов 

                  Ты прекрасней всех котов 

 Очень любит он морковку. 

След запутать может ловко 

Длинноухий наш трусишка. 

А зовут его? ( Зайчишка ) 

Зайчишка: Я принес вам угощенья, 

                   Кушайте, пожалуйста 

                   Рома ты мне помогай 

                   Всех гостей угощай! 

Карлсон: Спасибо  за угощения, я полетел на крышу 

Меня заждался Малыш. 

С днем рождения Виолетта! Карлсон дарит много шариков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            



 

 

 
 


