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Развлечение «Веселая вертушка-Карлсону подружка» 

Цель: создание у детей атмосферы радости, формирование положительного 

эмоционального состояния, развитие двигательных, творческих, 

коммуникативных способностей. 

Предшествующая работа: Чтение «Малыш и Карлсон», просмотр 

мультфильма «Карлсон вернулся», заучивание стихов, примет о лете, беседы 

о лете; работа с родителями- приобретение вертушек. 

Оборудование: участок оформлен шарами, летами, вертушками, костюм для 

Карлсона, большой зонт, кегли, кубы,2 куклы, сладкое угощение, 

музыкальное сопровождение. 

Ход развлечения: 

Ведущий: -Здравствуйте друзья, помашите мне ручками! 

Дети машут - в руках у них вертушки заиграли!  

- Посмотрите-ка ребята! 

Чудо-чудное случилось! 

Сколько сказочных вертушек  

На участке появилось 

Они все такие разные!  

Веселые и прекрасные! 

(Дети держат вертушки, подставляя их ветерку.) 

 

Ведущий: - Как красиво! Здорово!  

И здесь июльским теплым днем 

Свой праздник радостный начнем. 

От чего так много света? 

От чего вдруг так тепло? 

От того что это лето, 

В детский садик к нам пришло! 

-А, вы ребята любите лето?  

-Чем вы любите летом заниматься?  

(Ответы детей) 

Ребенок: -Сколько вкусных сладких ягод  

                     На поляночке в лесу!  

                     Вот наемся я и на год  

                     Витаминов запасу!  

                      Накупаюсь вволю в речке,  



Вволю буду загорать.  

И на бабушкиной печке  

Сколько хочешь буду спать!  

Сколько солнца! Сколько света!  

Как прекрасен летний зной!  

Вот бы сделать так, что лето  

Было целый год со мной! 

 

Звучит музыка.  Появляется Карлсон. 

 

Карлсон: -Привет, друзья! А вот и я! Узнали верно вы меня! 

Ведущий: - Здравствуй, Карлсон! Конечно узнали тебя! 

Карлсон: - Да, я- Карлсон, самый воспитанный, 

                      Красивый и в меру упитанный. 

                      Я мимо сада пролетал. 

                      И вас всех тут увидал. 

                      Смотрю я – здесь полно детей. 

                      Так много собралось друзей. 

-Ну, что пошалим? А, что это у вас- пропеллеры? Точно! Вижу крутятся. 

Смотрительницы-учительницы смотрите-смотрите, а вот улетят ваши детки, 

вместе со мной, что родителям скажите! 

Дети: - Да это вертушки! 

Ведущий: - Здравствуй, Карлсон! Будь гостем на нашем празднике. Наши 

дети хорошие друзья. Но и они, как и ты любят пошалить. А мы сейчас 

полетаем вместе с тобой, и с вертушками, но только по участку. Вставай с 

нами в игру «Полетели» 

       Игра «Полетели» 

(Дети поднимают вертушки и по сигналу «полетели» разбегаются по 

площадке. «сели» - приседают.) 

Ведущий: - Молодцы, а как красиво на нашем участке от вертушек! Тебе 

нравится у нас, Карлсон?  

Карлсон: - Здорово у вас, а еще пошалим? 

Ведущий: -Мы поиграем весело?  Теперь не летать, а ходить надо и вертушку 

красиво держать! Вставай, Карлсон первым. Все дети выстраиваются друг за 

другом. В правой руке- вертушка, левой держатся за плечико друг другу. 

    

 Игра «Красавица-Сороконожка» 

1. Шла сороконожка 

    (дети идут ритмичным шагом, слегка пружиня) 

   По сухой дорожке. 

2. Вдруг закапал дождик: Кап-кап-кап! 

    (дети останавливаются и приседают.) 



 - Ой, промокнут сорок лап! 

3. Насморк мне не нужен 

    (дети идут, высоко поднимая колени)  

    Обойду я лужи! 

4. Грязи в дом не принесу 

  (дети останавливаются, трясут одной ногой), 

Каждой лапкой потрясу! 

    (трясут другой ногой). 

5. И потопаю потом 

- Ой, какой от лапок гром! (топают) 

 

Ведущий: -А, наши ребята не только шалят, они очень добрые, 

внимательные, дружные, вежливые и воспитанные, как и ты. Знают «Азбуку 

вежливости». Вот послушай.   

 

 Игра «Потерялось словечко» 

1. Растает даже ледяная глыба от слова тёплого… («Спасибо») 

2. Зазеленеет старый пень, когда услышит… («Добрый день») 

3. Если больше есть не в силах, скажем маме мы… («Спасибо») 

4. Нечаянно мы толкнули Витю и все сказали… («Извините») 

5. Когда нас бранят за шалости, говорим… («Простите, пожалуйста») 

6. Мальчик вежливый и развитый, говорит, встречаясь… («Здравствуйте») 

7. Во всех странах на прощанье говорят всем … («До свидания»)  

 

Карлсон: - Вот спасибо Вам, друзья! Весело у вас, дружно и такие красивые 

вертушки у всех, а вот мой пропеллер перегрелся, отдохнуть ему надо. 

Ведущий: - Сядь, Карлсон, посиди, тебе расскажем мы стихи, 

                     приметы и все это о лете. 

                            Дети по желанию читают знакомые стихи о лете. 

Ведущий: - Отдохнули, а теперь приглашаю всех ребят и тебя, Карлсон, на 

веселую игру. 

 

Игра «Солнышко и дождик». 

Солнышко, солнышко, 

Посвети немножко! 

Выйдут дети погулять. 

Станут бегать и играть (бегают с вертушками). 

Дождик, дождик. Уходи! 

Дождик в тучке посиди. 

Посиди, пока не лей, 

Ты ребяток пожалей (прячутся под зонтик к Карлсону). 

 



Ведущий: - Внимание! Внимание! Начинаем соревнования! Готов, Карлсон, с 

нами посоревноваться? 

 

Проводятся игры-соревнования. 

1. «Кто быстрее пробежит с вертушкой «змейкой» между кеглями». 

2. «Собери букет быстрее». 

 Дети под музыку с вертушками в руках двигаются по площадке. С 

окончанием музыки дети собираются в два круга вокруг кубов, на которых 

сидят игрушки Мальвина и Буратино. Мальчики собираются около 

Буратино, девочки – вокруг Мальвины. Игра повторяется несколько раз, 

игрушки меняются местами. 

3. «Ловишки».  Дети разбегаются по площадке. Карлсон старается поймать 

детей. 

Карлсон: - Сейчас, я приглашаю на танец всех воспитательниц и их веселых 

малышей с вертушками- подружками! Повеселимся! Танцуют все! 

                           Общий танец 

Ведущий: - Праздник веселый удался на славу! Я думаю, всем он пришелся 

по нраву! Вот тебе, Карлсон, вертушка веселая на память. 

Карлсон: - Спасибо!  

Все счастливы будьте, 

Здоровы, послушны, 

Всегда добродушны.  

И веселитесь как я иногда! 

-Я такой красивый, заводной, даже и не жадный! 

Спасибо за веселье, за вертушку- мою подружку! А вам в подарок 

пропеллеры-вертушки, но только сладкие! Угощайтесь и еще меня в гости 

приглашайте! 

Дарит сладкие подарки. 

Карлсон прощается с детьми, улетает. 

 


