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Герои:  

 Ведущий 

 Карлсон 

Атрибуты:  

 «грустный» цветок без лепестков 

 5 лепестков 

 «веселая» серединка цветка 

 Фантики, коробки от сока для Карлсона 

 Мячик  

Ведущая: Здравствуйте, мои друзья! Сегодня у нас необычная встреча. Мы собрались, 

чтобы поговорить об этикете, о правилах поведения и о том, что такое хорошо, и что такое 

плохо И прежде чем начать, давайте позовём хорошее настроение. Для этого надо 

посмотреть друг на друга и улыбнуться.  

Ведущий: Воспитанный человек разговаривает вежливо, умеет сочувствовать, всегда 

поможет слабому, никогда не будет смеяться над бедой другого, а если пообещает, то 

обязательно сдержит слово. Всему этому нужно учиться каждый день, тогда вы, 

действительно, вырастите культурными и воспитанными людьми. 

А воспитанный человек всегда пользуется вежливыми словами. Вы их знаете? А сейчас мы 

это проверим. 

Загадки: 

1. Если, словом или делом вам помог кто-либо, 

Не стесняйтесь громко, смело говорить … (спасибо) 

2. Если встретится знакомый, хоть на улице, хоть дома, 

Не стесняйся, не лукавствуй, а скажи погромче … (здравствуй). 

3.Толстая корова Лула 

 Ела сено и чихнула.  

 Чтобы не чихала снова,  

 Мы ей скажем. (Будь здорова)  

4.Говорит Лиса Матрёна: 

 «Отдавай мне сыр, ворона!  

Сыр большой, а ты мала!  

 Всем скажу, что не дала! » 

Ты, Лиса, не жалуйся,  

А скажи. (Пожалуйста)  

5. Встретив зайку, ёж-сосед  

Говорит ему: «… » (Привет)  

6.К Осьминожке Камбала  

В понедельник заплыла,  

А во вторник на прощанье  

Ей сказала: «… » (До свиданья)  

7. Неуклюжий песик Костик  

Мышке наступил на хвостик.  

 Поругались бы они,  

Но сказал он «… » (Извини)  

Ведущий: Какие детки молодцы, сколько много вежливых слов знают. 



 
 

Под весёлую музыку «залетает» Карлсон 

Карлсон: Ух ты, куда это я попал а? 

Ведущий: Ребята, это же Карлсон. Здравствуй, Карлсон. 

Карлсон: Совершенно верно. Это я! В меру упитанный, в меру воспитанный, и вообще 

мужчина хоть куда! 

Ведущий: Вот так воспитанный, а поздороваться забыл. (к ребятам) Давайте покажем 

пример Карлсону и поздороваемся с ним.  

(дети говорят: «Здравствуй, Карлсон») 

Карлсон: (смущаясь)Да это я просто летал, летал и немножко устал. Ну здравствуйте, 

здравствуйте (жмёт руки детям) А чем вы меня будете угощать? Я люблю: (загибает 

пальцы) конфеты, печенье, торты, варенье. Как давно я сладкого не ел (начинает 

выкидывать из карманов мусор: фантики, коробки из под сока, приговаривая: «Это я 

неделю назад пил, это я вчера съел….) 

Ведущий: Стой, стой! Разве можно так себя вести? Не успел придти а уже 

попрошайничаешь, да ещё мусоришь.  

Карлсон: Да ладно, подумаешь немножко насорил, а может я просто пошутил? 

Ведущий: Ребята, когда плохо себя ведут, что надо потом говорить? (ответ: я больше не 

буду, или извините) 

Карлсон: Я больше не буду. 

Ведущий: Нам не испортит настроение твоё поведение! Давайте, ребята, покажем 

Карлсону, какое у нас отличное настроение. 

Песня «Отличное настроение» (дети поют на местах, Карлсон в центре, показывая 

движения) 

Ведущий: (обращает внимание на цветок с оборванными лепестками) Ребята, смотрите, 

какой цветочек у нас тут вырос. что-то  с цветочком не так. А что не так? (нет лепестков, не 

веселый, ……). А как же нам помочь цветочку? Ребята, цветочек этот необычный. 

Смотрите, на нем написано «Этикет». А что такое этикет? Может быть, ты, Карлсон, 

знаешь, что такое этикет?  

Карлсон: Ну, это наверно,……(предполагает свой вариант)  

Ведущий: Что такое этикет знать должны мы с детских лет. 

Это – нормы поведения: 

Как ходить на День рождения? 

Как знакомиться? Как есть? 

Как звонить? Как встать? Как сесть? 

Как здороваться со взрослым? 

Много разных есть вопросов. 

И на них даёт ответ - 

Этот самый этикет. 

Ребята, цветочек наш оживет, если мы с вами правильно выполним задания. А Карлсон нам 

поможет. И я уже вижу наш первый лепесточек (1), и называется он «Хорошие 

привычки».  

Игра «Хорошие привычки». 

Воспитатель бросает мячик детям и говорит «привычку». Ребенок ловит мяч и отвечает, 

хорошая это привычка или нет. Карлсон во время игры называет неправильные ответы. 

 Расчесывать волосы по утрам 



 
 

 Чистить зубы 

 Грызть ногти 

 Умываться 

 Дергать за волосы друга 

 Вмешиваться в разговор взрослых 

 Делать зарядку 

 Кричать и топать ногами, если хочется игрушку 

 Говорить «Спасибо» и «Пожалуйста» 

 Здороваться  

Ведущий (присоединяет лепесток): Вот мы и вернули цветочку первый лепесток. А ты, 

Карлсончик, запоминай, какие привычки хорошие, а какие плохие. От плохих привычек 

нужно избавляться. 

Давайте, ребята, дальше продолжим помогать цветочку. Второй лепесточек(2) «Добрые 

слова». К нам в гости пришел Карлсон. Давайте Карлсона назовем красивым словом. 

Игра «Добрые слова». 

Дети по очереди называют доброе слово Карлсону. 

Ведущий: Вот и второй лепесточек вернулся. 

Карлсон: Я тоже хочу помочь цветочку. Можно я ребятам задание дам? 

Ведущий: Конечно, Карлсон. 

Карлсон: Ребята, вы дружные? А с кем вы дружите? А песню про дружбу знаете? Я очень 

хочу послушать. 

Песенка друзей. 

Ведущий: Спасибо, Карлсон, помог цветочку еще лепесток (3) вернуть. А давайте мы 

немножко поиграем. 

Игра «Перенеси шарик между ног» 

Ведущий: Смотрите, ребята, вы соблюдали правила игры, уступали друг другу, и на цветке 

еще лепесток (4) появился. 

А следующий лепесток (5) называется «Что такое хорошо и что такое плохо». Если 

поступок хороший – вы хлопаете, если плохой – топаете. И ты, Карлсон, запоминай, что 

такое хорошо и что такое плохо. 

Игра «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Карлсон во время игры путает детей. 

 Скакать по кроватям во время сна 

 Угостить друга конфеткой 

 Мусорить 

 Делиться игрушками 

 Забирать игрушки у ребят 

 Помогать маме, папе, брату и сестре 

 Играть на дороге в мячик 

 Играть в песочнице 

 Уступать место в транспорте старшим 

 Ходить в чистой, опрятной одежде 

 Говорить спокойно, ласково, вежливо 

 Обижать маленьких 

 Рвать страницы из книги, марать книгу 



 
 

 Аккуратно вести себя за столом во время еды. 

Карлсон: Ой, чтобы быть воспитанным, вежливым, дружелюбным нужно столько всего 

знать! Правила этикета нужно соблюдать. Но я обязательно постараюсь все это запомнить.  

Ведущий: Молодец, Карлсон. Ребята, смотрите, наш цветочек снова улыбается. Мы все 

вместе помогли ему. 

Что ж такое этикет? 

Кто-то знает, кто-то - нет. Сотни правил в ЭТИКЕТЕ, 

Все не выучите враз. Но, пожалуйста уж, дети, 

Вы не огорчайте нас. 

Правила эти предельно просты, 

Если захочешь, всё выполнишь ты!   

Карлсон: А перед тем, как мне улететь, я очень хочу потанцевать. Ребята, вы потанцуете 

со мной? 

Танец «Если нравится тебе, то делай так» 

  

 


