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На сцене интерьер детской комнаты. В центре ширма, имитирующая окно. У окна – 

стол и 2 стула, подставка  с игрушками и кубиками. На полу машинка, по бокам 2 дивана. 

Комната украшена детскими рисунками. 

 

Звучит песня «В каждом маленьком ребенке» 
Вбегают девочка и мальчик, у девочки в руках мяч, мальчик пытается его отнять. 

МАЛЬЧИК: Отдай, отдай, это мой мячик. 

ДЕВОЧКА: Нет, мой. 

МАЛЬЧИК: Я тоже хочу играть в мячик (вырывают мяч друг у друга). 

 

 
 

Входит Мама. 

МАМА: Успокойтесь, надо играть дружно, уступать друг другу. 

Дети не успокаиваются. 

ДЕВОЧКА: Ах так? Тогда я заберу твою машинку! 

МАЛЬЧИК: Не трогай, это моя машинка. Отдай, отдай! 

Выходит Бабушка, держится за голову. 

БАБУШКА: Что за шум? У меня даже голова разболелась. Вам давно пора спать, а вы всё 

никак не угомонитесь. 

Дети продолжают ссориться, мама и бабушка разнимают детей. 

МАМА: Немедленно ложитесь спать. 

БАБУШКА: Уже поздно, пора в постель. 

МАМА: Закрывайте глазки, мои дорогие, мы вам колыбельную споём. 

Звучит «Колыбельная».  

Мама и бабушка укладывают детей спать. 

Затем, обессиленные, выходят на середину зала. 

 



 
 

 

МАМА: Наконец-то заснули. 

БАБУШКА: Я так больше не могу. С нашими детьми надо что-то делать. Они скоро весь 

дом в щепки разнесут. 

МАМА: Ну кто нам поможет? 

БАБУШКА: Я на днях смотрела по телевизору передачу «Няня спешит на помощь». Там 

из фирмы приглашают нянь, которые справляются с любыми капризными детьми. 

МАМА: Надо срочно позвонить в эту фирму. 

БАБУШКА: Правильно. Звони скорей. Я тут и телефон записала. 

Мама подходит к телефону и набирает номер. 

МАМА: Алло, здравствуйте. Нам нужна ваша помощь. Пришлите нам, пожалуйста, самую 

лучшую няню для наших детей. Да, спасибо (обращается к бабушке) Наш заказ принят. 

Сказали: «Ждите, няня придёт». 

БАБУШКА: Вот и замечательно. Теперь пойдем и мы спать. 

Мама и бабушка уходят.  

Звучит отрывок из «Колыбельной».  
Затем дети просыпаются под музыку на выход Карабаса и сидят на диванах. Вместе с 

мамой и бабушкой входит Карабас с плеткой в руке. 

КАРАБАС: (строго) Няню вызывали? 

МАМА: (удивленно и растерянно) Вызывали. 

БАБУШКА: Да, но вы же мужчина! 

КАРАБАС: Мы, мужчины, и есть самые лучшие няни на свете для непослушных детей. 

МАМА: А как вы нам это докажете? 

КАРАБАС: Сейчас вы в этом сами убедитесь. Я, Карабас-Барабас, пришел не один, а со 

своими артистами, которые работают у меня в театре. 

Три раза хлопает в ладоши, с задних рядов зрительного зала поднимаются Буратино, 

Мальвина и Пьеро.  

Звучит «Полька» А. Рыбникова из кинофильма «Золотой ключик».  

Танец сказочных героев 

 

 

 



 

 
 

КАРАБАС: А теперь немедленно отправляйтесь обратно в театр. 

Размахивает плеткой. Герои убегают на свои места. Карабас начинает грозить девочке 

и мальчику, которые прячутся за маму и бабушку. 

МАМА: Нет, нет. Нам такие методы воспитания не подходят. 

БАБУШКА: Ступайте, любезный. Пусть нам пришлют другую няню. 

КАРАБАС: Вы об этом ещё пожалеете! 

Карабас уходит. Мама и бабушка провожают его. Дети опять начинают шалить. 

Подходят к стойке кубиков. Девочка берет кубик, мальчик его выхватывает. 

МАЛЬЧИК: Отдай, это мой кубик. 

ДЕВОЧКА: Нет, мой, не отдам. 

МАЛЬЧИК: Отдай, а то всё разломаю. 

ДЕВОЧКА: Попробуй только, я всё маме расскажу. 

Мальчик ломает постройку, девочка плачет. Входят мама и бабушка. 

МАМА: Прекратите немедленно. 

БАБУШКА: Господи, ну когда же нам пришлют другую няню? 

Раздается стук в дверь. Дети прячутся за спинами мамы и бабушки.  

Звучит музыка из мультфильма «Падал прошлогодний снег».  

Со шваброй в руках входит фрекен Бок. 

ФРЕКЕН БОК: Вы вызывали самую лучшую няню? Так это я, фрекен Бок. 

МАМА: А кто может подтвердить, что вы самая лучшая няня? 

ФРЕКЕН БОК: Да кто угодно, хотя бы Карлсон (звучит шум мотора) Вот он как раз 

пролетает над вашим домом. Дети, давайте его позовем. 

ДЕТИ (ХОРОМ): Карлсон, Карлсон!!!! 

Карлсон «приземляется», делая круги по залу. 

КАРЛСОН: Я мимо дома пролетал и вас в окошко увидел. 

МАМА: Здравствуйте, милый Карлсон! 

КАРЛСОН: Привет, привет, очень приятно (бегает по залу, пожимает руки детям) 

МАМА: Милый Карлсон, скажите, пожалуйста, вы можете подтвердить, что фрекен Бок – 

самая лучшая няня на свете? 



КАРЛСОН: Да, она самая лучшая….домомучительница на свете. Она спрятала от меня всё 

печенье, всё варенье и не даёт играть с Малышом в разные игры (укоризненно смотрит на 

фрекен Бок) 

 
ФРЕКЕН БОК: Ах так? Тогда мне с такой рекомендацией здесь делать нечего. 

Обиженная, гордо уходит.  

Карлсон, идя за ней, смешно её копирует. 

КАРЛСОН: Ушла! Теперь можно поиграть. Ведь я самый лучший игрун на свете. А ещё я 

люблю танцевать. Я самый лучший танцор на свете! Кто хочет со мной потанцевать мой 

любимый танец? 

Танец «Танцуем сидя» (танцуют и герои спектакля, и зрители) 

 

 
 

КАРЛСОН: Как у вас весело, какие хорошие дети! Но мне пора, меня ждёт мой друг 

Малыш. 



Бабушка дарит Карлсону банку с вареньем. 

БАБУШКА: А это тебе, дорогой Карлсон, от меня подарок – варенье, ты же любишь 

сладкое, можешь угостить своего друга Малыша. 

КАРЛСОН: Спасибо. Вы очень добры (целует бабушке руку) Ну, я полетел. 

Пока бабушка и мама провожают Карлсона, дети мажут друг друга вареньем из другой 

банки. 

МАМА: Ой, что же это такое? 

БАБУШКА: Вы опять безобразничаете? (вытирает детей полотенцем). Мне всё это 

надоело! Справляйся с ними как хочешь, я уезжаю на дачу. 

Снимает с вешалки пальто и уходит. Дети радуются. 

МАЛЬЧИК: Ура! Бабушка уехала. Можно опять делать всё, что хочешь. 

Дети веселятся. Раздается стук в дверь. Дети садятся на диваны по своим местам.  

Музыка из кинофильма «Мэри Поппинс»  

Выходит Мэри Поппинс 

МЭРИ ПОППИНС: Здравствуйте! Я Мэри Поппинс. 

МАМА: Здравствуйте, Мэри. Ах, какая вы хрупкая и нежная женщина! Вам не справится 

с моими детьми. 

МЭРИ ПОППИНС: Подождите с выводами. Я пришла не одна, а со своими 

воспитанницами. Увидев их, вы убедитесь, что я и есть та самая няня, которая вам нужна. 

Я самая лучшая няня на свете. 

Мэри и девочки старшей группы исполняют танец с лентами под музыку песни «Леди 

совершенство». 

Танец девочек с лентами 

МАМА: Вы, безусловно, нам подходите. Пожалуйста, вы и есть та самая няня, которая 

поможет нашим детям стать послушными, воспитанными, аккуратными и прилежными. 

Девочка и мальчик подходят к Мэри Поппинс и берут её за руки. 

 

 
 

МАЛЬЧИК: Оставайтесь у нас. 

ДЕВОЧКА: Вы нам очень понравились. 

МЭРИ ПОППИНС: Тогда за дело. 

Звучит фрагмент музыки «Игрушка» В. Косма из кинофильма «Игрушка».  



Дети под руководством Мэри начинают уборку своей комнаты. Мама радостно 

наблюдает за ними. 

МЭРИ ПОППИНС: А теперь слушайте, что я вам скажу. С сегодняшнего дня вы будете 

самыми лучшими детьми на свете, будете слушать свою маму, потому что….. 

Звучит песня «Мама». 

ВЕДУЩАЯ: Спектакль наш к концу подходит, 

                       И я хочу вам пожелать 

                      Вести себя всегда достойно 

                      И никого не огорчать. 

                                 Пусть поучительное действо 

                                 Пойдет ребятам нашим впрок, 

                                 И призадумается каждый, 

                                 И каждый извлечет урок. 

После заключительных слов ведущая предлагает всем детям спеть песню  

«Вновь приходят сказки»  

( муз. О. Сусловой, сл. С.Макаровой «Музыкальный руководитель» № 3 – 2010 г., стр. 41) 

 

 


