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Дети под музыку входят в зал и садятся на стульчики. 

ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, дети! Сегодня мы собрались, чтобы отпраздновать 

Всемирный день ребѐнка. 

В зал залетает Карлсон. 

КАРЛСОН: Где праздник? Почему вы не веселитесь? 

ВЕДУЩАЯ: Что-то, уважаемый Карлсон, ты забыл сделать. 

Карлсон  здоровается с детьми. 

НАЗОВИ СВОЁ ИМЯ 

КАРЛСОН: Давайте веселиться! 

ВЕДУЩАЯ: Хорошо, только сначала я хочу задать тебе несколько вопросов. 

Карлсон соглашается. 

ВЕДУЩАЯ: Здравствуй, город счастья, ты один на свете, 

Где всем управляют маленькие дети. 

Здесь всегда спокойно, солнечно, тепло, 

Тому, кто живѐт здесь, очень повезло! 

И очень рада детвора, что здесь защищают детские права! 

 

Карлсон пытается отгадать, просит помочь детей. Затем ведущая предлагает 

прочитать для всех детей стихи и даѐт их Карлсону. 

Пусть, наконец, узнает каждый и расскажет всем, всем, всем. 

Что ребѐнок – тоже человек, только маленький совсем. 

Никто не может меня оскорблять и к плохому направлять. 

Могу учить всѐ, что меня интересует, и имею право сам выбирать, с кем мне играть. 

Карлсон комментирует стихи, рассуждает, спрашивает детей. Затем хвалит их и 

приглашает танцевать. 

БАРБАРИКИ 

После танца с пылесосом в руках входит Фрекен Бок. 

ФРЕКЕН БОК: Расшумелись, напылили… Апх-чи! 

КАРЛСОН: Имеем право, имеем право играть и веселиться. 

ФРЕКЕН БОК: Что!? Дети должны убирать игрушки, во время ложиться спать, 

слушаться свою домоправительницу Фрекен Бок. 

Фрекен Бок пытается уложить всех спать.  

КАРЛСОН: А ещѐ дети имеют право быть счастливыми, веселыми, здоровыми. 

ФРЕКЕН БОК: Вот, вот, я же и говорю: ступайте чистить зубы и спать! 



Карлсон начинает жужжать ей в ухо, начинает ублажать Фрекен Бок, затем 

танцуют. 

ТАНЕЦ КАРЛСОНА И ФРЕКЕН БОК. 

(«Вдоль по Питерской») Затем они приглашают танцевать всех детей. 

ОБЩИЙ ТАНЕЦ. 

После танца дети сели на стульчики. 

Фрекен Бок развеселилась и начинает с Карлсоном играть в мяч. Карлсон забирает 

мяч и отдаѐт детям. 

ДОГОНИ МЯЧ. 

УДАРЬ ПО МЯЧУ. 

ФРЕКЕН БОК: Ну, вижу: быстрые вы, ловкие. А знаете ли вы свой адрес?  

Если взрослый дядя или тѐтя вам дадут конфетку или предложат вас покатать на 

красивой машине, или скажут: «Пойдѐм со мной, я знаю, где сидит собачка, ты еѐ 

возьмѐшь себе». Что вы будете делать? 

Карлсон и Фрекен Бок помогают детям сделать правильный выбор. Потом 

приглашают потанцевать. 

В ЭТОМ ЗАЛЕ ВСЕ ДРУЗЬЯ. 

Карлсон и Фрекен Бок желают детям расти умными, здоровыми, послушными и 

выходят из зала.  

 

 



 

 


