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Приключения Барбоскиных 
 

Тлеубергенова Жансая Орынбековна 

педагог-организатор 

КГКП "Дворец школьников" 

 

Цель: создание условий для активного, познава-

тельного отдыха учащихся в каникулярное время и 

закрепление знаний техники безопасности. 

Ход мероприятия 

Выход Микки Маус (под музыкальным сопровож-

дением) 

Мини Маус: Микки привет 

Микки Маус: Привет Мини, наконец-то мы с тобой 

встретились 

Мини Маус: Да, еще и в таком красивом месте, где 

очень-очень много наших лучших друзей 

Микки Маус: Ребята, а вы нас обрадовали, мы рады 

вас видеть здесь, а вы нам рады? 

Мини Маус: В таком случае ребята, мы хотим вам 

рассказать очень интересную историю, вы готовы? 

(да) Я не слышу? (да) 

Открывает развлекательную программу танец 

1.Танец «Детство» исполняет Сити дэнс 

Звучит голос за кадром: «Дети, мы с папой уехали 

к дедушке. Вернемся вечером. Сильно не шалите. 

Лиза за старшую. Дружок, готовься к выпускным 

экзаменам.» 

Звук захлопывающейся двери. 

-Звучит песня Барбоскиных «Ты и я, мы с тобой 

друзья» 

(На сцене лежат все дети в постели или на диване, 

на полу и т.д.) 

Первым просыпается Дружок 

Малыш: Эй, народ, просыпайтесь! Роза, Дружок!!! 

Вставайте уже. 

Дружок: Гвоздь мне в кеды. Не мешай, еще пять 

минуточек поспать. 

Роза: Малыш не шуми, мы еще спим. 

Малыш: Как вы не поймете? Мама с папой уехали. 

Значит можно веселиться и делать что хочешь. 

(Роза и Дружок): А мы хотим спать…. 

Малыш: 

Это дело поправимо, 

Всех сейчас разбудим лихо. 

Все подушки заберем. 

Утро бодро мы начнем… 

(Забирает подушки, Малыш 

помогает и выстраивает всех строем) 

Рассчитайтесь по порядку. 

Становитесь на зарядку. 

Сон прогоним мы с лихвой. 

Повторяйте все за мной…. 

(Голос за кулисами) 

Ведущий: Ребята вы тоже можете дружненько 

встать с мест и повторять за Барбоскинами 

2. Зарядка 

(Голос за кулисами) 

Ведущий: 

Зарядка 1 раз: (звучит песня детской зарядки со 

словами) 

Зарядка повторяется 2 раз: Ребята, я заметила, что 

вы не все делаете, давайте обрадуем Розу, Малыша 

и Дружка. Давайте все вместе и дружно. 

Роза: Ну что, доволен, все сделали зарядку… Зачем 

так рано нас разбудил? Что ты собираешься делать? 

Малыш: Как что? Родители нам оставили список с 

заданиями, наша с вами задача, выполнить их. 

Дружок: Я не хочу, я пошел играть в компьютер 

Роза: Дружок, ты что, собираешься непродуктивно 

растрачивать свои силы на глупые и бесполезные 

игры? Твои глаза от постоянного напряжения уста-

нут и тебе захочется спать 

Малыш: А разве есть другие способы отдыха? 

Роза: Ну , конечно, для начала обратите внимание 

на этих мелких тараканчиков 

Малыш: А тараканчики могут быть такими разно-

цветными? 

Роза: Малыш, ну что ты так все серьезно восприни-

маешь? Я же шучу, это наши самые маленькие, са-

мые красивые гости, они пришли сюда чтоб с нами 

поиграть. 

(Голос за кулисами) 

Ведущий: Ребята как ваше настроение? А если еще 

громче? Барбоскины хотят с вами поиграть, а вы го-

товы? 

3. Улыбочку шире 

Дружок: Мне интересно, а вы умеете улыбаться? 

(да) Сейчас проверим: 

Выполняйте мою команду! 

Раз-два-три-четыре, 

всем улыбочку — пошире! Замерли! 

Сейчас я произведу обмер улыбок (достает ли-

нейку). У кого самые-самые широкие, до ушей, 

улыбки? 

Мне кажется, что у тебя улыбка до ушей не дотяги-

вается. 

Ну-ка, ну-ка, посмотрим... 

(Подходит к любому ребенку и прикладывает ли-

нейку ко рту). 

Так и знала, улыбке не хватает до ушей ноль целых 

пять тысячных миллиметра. 
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Роза: а сейчас мы посмотрим, какие вы вниматель-

ные ребята! Я буду вам задавать вопросы, а вы от-

вечайте: «Я». Но будьте внимательны, иногда 

лучше и промолчать. 

(Голос за кулисами) 

Ведущая: 

-Ребята сейчас Роза будет задавать вам вопросы, вы 

должны будете ответить «Я» Будьте внимательны 

в вопросах. 

Голос за кулисами 

-Кто любит шоколад? 

-Я! 

-Кто любит мармелад? 

-Я! 

-Кто любит груши? 

-Я! 

-Кто не моет уши? 

-Я! (общий смех, Роза преувеличенно удивляется: 

«Неужели есть такие дети, кто не моет уши? Ре-

бята, я надеюсь, что вы шутите! 

Малыш: Ах Розочка ты Роза, почему ты такая розо-

вая? 

Роза: Что случилось? Малыш 

Малыш: Мне скучно, надо заняться чем-то инте-

ресным, а давайте поиграем 

Роза: Когда вот мне скучно то читаю какую-либо 

книгу. 

Дружок: А я включаю музыку и немного танцую. И 

во время танца я словно заряжаюсь энергией. 

Малыш: Глупости это. Танцы всякие…Лучше в ма-

шинки поиграть 

Дружок: Не веришь? А давай поспорим, что после 

моего танца ты будешь бодрым и активным? 

Малыш: Ребята, а давайте все встанем и вместе ис-

полним этот красивый танец 

4.Танец Baby Shark, начинает Малыш, остальные 

присоединяются 

(Голос за кулисами) 

Ведущий: Ребята, а давайте дружненько станцуем 

еще раз. Хотите станцевать еще раз? 

танец исполняется 2 раза 

Малыш: Роза ты была права, я как никогда бодр и 

активен. 

Дружок: А я так силен, что мне кажется, что я сей-

час готов горы свернуть. 

Роза: Не надо ничего сворачивать. Ты еще к экза-

менам не подготовился 

Дружок: Да ладно, успею еще, у меня в дневнике 

все четверки и пятерки 

Малыш: Да-ну? И по какому же предмету? По вред-

ничеству или лодырничеству? 

Дружок: По физкультуре 

Роза: Ребята, почему вы спорите, на нас смотрят 

наши друзья. Мы сделали зарядку, потанцевали, 

поулыбались, но чего-то не хватает, что мы за-

были? 

Дружок: А может быть мы сделаем «Австралий-

ский дождь» 

5 Игра «Австралийский дождь» 

Игра исполняется 2 раза 

Знаете ли вы, что такое австралийский дождь? Нет? 

Тогда давайте вместе услышим - какой он. Сейчас 

вы будете повторять мои движения. Следите вни-

мательно! 

Демонстрируют и делают все вместе 

Австралии поднялся ветер (руки волной с двух сто-

рон, звуки УУУ) 

Начинает капать дождь (хлопки ладонями) 

Дождь усиливается (топот ногами) 

Начинается настоящий ливень (хлопки ладонями и 

топот ногами) 

А вот уже град, настоящая буря (щелкают паль-

цами) 

Но что это? Буря стихает (руки волной с двух сто-

рон и топот ногами) 

Дождь стихает (Поочередные хлопки ладонями по 

груди) 

Редкие капли дождя падают на землю (щелчки 

пальцами) 

Тихий шелест ветра (подтирание ладоней) 

Солнце (руки поднимаются вверх) 

(Звонок в дверь и входят Зверополисы под музы-

кальным сопровождением) 

Джуди: Что за шум? Кто вы такие? 

Ник: Вас даже от пяти километров от участка 

слышно? Что вы тут делаете? 

Роза: Наши родители уехали к дедушке, поэтому 

мы решили развлечь себя и своих друзей. 

Малыш: Извините пожалуйста если мы провини-

лись, мы больше так не будем 

Джуди: Ребята, ладно, развлечение это конечно хо-

рошо, но только тогда, когда оно не имеет необду-

манных последствий 

Ник: И вы в обязательном порядке должны знать 

правила и соблюдать их, когда вы одни дома. 

-Можно ли. Ты можешь получить отравление. 

-Не играй со спичками, может возникнуть пожар. 

-Не открывай дверь чужим людям. 

-Не рассказывай посторонним людям то, что ты 

дома один. 

-Не забывай закрывать водопроводный кран, не 

устраивай потоп. 

Если вы запомните все эти правила, вы будете 

большими молодцами. 

Малыш: Лиза, Дружок нам еще надо сделать до-

машние дела, а то скоро придут родители и будут 

злиться. 

Дружок: Раз меня зовут дружок, давайте-ка стан-

цуем на последок дружный танец флешмоб. 
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Развлекательная программа ростовых кукол завер-

шается дружным массовым флешмобом 

6. Танец-флешмоб 

Ведущий: Ребята, наше представление заверши-

лось. Как ваше настроение? 

А вам понравилось? А вы запомнили все правило 

которые вам говорили Джуди и Ник? Старайтесь 

соблюдать эти правила, когда находитесь дома 

одни. Молодцы, мы были рады видеть вас!!! До 

скорой встречи! 
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