
 

«День варенья» 

 

Ход мероприятия 

 

Чтец 1: 

- Все скорей сюда бегите! 

Не стесняйтесь, не ленитесь! 

Вы друг другу улыбнитесь, 

На места свои садитесь, 

Не смущайтесь, заходите, 

Проходите в этот зал, 

Если видеть вы хотите 

Самый лучший и чудесный 

День рожденья – карнавал!  

 

Ведущий:  Здравствуйте, ребята! Сегодня у нашего друга Карлсона День 

рождения. Он вот-вот подойдет, и мы приготовили для него сюрприз. 
 

Чтец 2: 

- Что такое день рожденья? 

Я отвечу без сомнения: 

День подарков, пирогов, 

День улыбок и цветов. 
(Звучит песня «Да здравствует сюрприз!») 
 

Влетает Карлсон. 
 

Карлсон: Привет, ребята! У меня сегодня такое классное настроение! Такое 

классное, такое… 
 

Ведущий: Здравствуй, Карлсон! Мы очень рады тебя видеть. Мы узнали. Что 

у тебя сегодня День рождения. И мы хотим тебя поздравить. 
 

Ребята хором кричат: «Поздравляем!»  

 

 



Карлсон: Спасибо! А откуда вы знаете? 
 

Ведущий:  Мы всѐ про тебя знаем. И собрались здесь, чтобы отметить этот 

знаменательный день. А теперь пришла пора самых лучших в мире желалок 

для нашего Карлсона! Я буду желать, а вы громко кричите в ответ: «Да!» или 

кричите дружно: «Нет!». 

 

Шире ротик открывайте, 

И Карлсона вы поздравляйте!  

 

ЖЕЛАЛКИ  

Поздравляем с днѐм рожденья! (Да-да-да!) 

Всем плохого настроенья! (Нет-нет-нет!) 

Будь ты, Карлсон, добрый, милый! (Да-да-да!) 

Непослушный и драчливый! (Нет-нет-нет!) 

Чтобы дети все любили! (Да-да-да!) 

И мороженым кормили! (Да-да-да!) 

Будь здоровый и смышленый! (Да-да-да!) 

Словно крокодил зеленый! (Нет-нет-нет!) 

Пусть же ждет тебя успех! (Да-да-да!) 

Ты наш, Карлсон, лучше всех! (Да-да-да!)  

 

Карлсон: Здорово! Сколько у меня гостей! Значит, у меня будет настоящий 

День рождения: с подарками, с играми, с исполнением желаний? 
 

Ведущий: Обещаю!  

 

Ведущий: А сколько тебе лет, Карлсон? 

 

Карлсон: Я – мужчина в полном расцвете сил! (скромно добавляет) Но в 

душе я такой же малыш, как и ребята. И потому очень люблю играть. 
Наблюдая из своего домика на крыше, я знаю, что вы очень любите играть и 

веселиться. Это правда? 

 

Дети: Да!  
 

Карлсон: Я знаю одну угадайкину игру. А вопросы будут про мои любимые 

сладости! Конечно, самый главный разгадывальщик загадок в мире – это я, 

но посмотрим, как вы справитесь. 
 

СЛАДКАЯ ВИКТОРИНА 

(Карлсон задает вопросы детям)  

 

1. Каким лекарством любит лечиться Карлсон? (вареньем) 

2. У какой сладости внутри маленькая игрушка? (Киндер-сюрприз) 

3. Что любил Винни Пух? (мѐд) 

4. Как называется круглый леденец на палочке? (чупа-чупс) 
 

Карлсон: А вы почти такие же сладкиши, как и я! 

 



ИГРА « МОЁ ЛЮБИМОЕ ВАРЕНЬЕ» 

Карлсон: Все вы знаете, что я любитель варенья. Определите, пожалуйста, 

какое варенье я люблю больше всего. 

(На блюдцах разлито несколько видов варенья. Ребята подходят и пробуют 

каждое, и называют вид варенья) 

 
Карлсон:  А знаете, чем можно себя украсить, чтобы стать привлекательнее? 

 

ИГРА «НАРЯДИ ДРУГА В КОНФЕТНЫЙ НАРЯД»  

 

(Вызвать 2 пары. Необходимо  прицепить конфеты к одежде прищепками. 

Карлсон и ведущая помогают тем, кому трудно.) 

 

 
 

Карлсон:  Ой, какие красивые получились наряды! Но мы же не сможем в 

них всегда ходить. Поэтому мне нужны два помощника, которые с 

завязанными глазами снимут конфеты с ребят. 
 

Карлсон: Ребята, а вы умеете петь? А шуметь? Давайте попробуем создать 

шумовой оркестр. 



(Под музыку песни о дне рождении играют в шумовой оркестр из различных 

подручных вещей) 
 

Ведущий: Предлагаю всем поиграть в игру «Везунчик», а заодно и  

потанцевать. (Игра «Займи свой стул» под музыку) 
 

Карлсон: Дааа… Уморили вы меня своими играми и забавами. Требуется 

заправка! Ой! А чем это так вкусно пахнет? Кажется, это тортик!  
 

Ведущий: Ну, конечно! Какой же день рождения без торта?  
 

ПЕСНЯ «КАРАВАЙ» 

(Карлсон стоит в центре круга) 

 

Как на Карлсона  именины 

Испекли мы каравай. 

Вот такой вышины, 

Вот такой низины,  

Вот такой ширины, 

Вот такой ужины. 

Каравай, каравай, 

Кого любишь, выбирай!  

(Заносится торт со свечами.) 

Ведущий: Карлсон, загадывай желание. 
 

Карлсон: Я хочу, чтобы все были здоровы,  жили дружно и счастливо. 

(Карлсон загадывает желание и задувает свечи вместе с ребятами.) 
 

Карлсон: Замечательный День рождения у меня получился. Спасибо вам, 

ребята! Но и я для вас приготовил сюрприз. (Каждому дарит ромашку – 

символ семьи) 

 

Рефлексия  

Ведущий: Вам понравился наш праздник День варенья? А сейчас я 

предлагаю каждому поделиться своим настроением. 

 



(Каждый рисует в центре нарисованной ромашки своѐ настроение, 

получается весѐлый букет ромашек) 

(Звучит песня «Дорога добра») 

 

Праздничное чаепитие. 
 
 

 
 

 

 

 

 


