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Тема развлечения: «День именинника»      

Цель: Доставление детям удовольствия и веселого настроения. 

Задачи: 

Дать представление о том, как вести себя на дне рождения; 

Побуждать детей к активности и инициативности; 

Вызвать положительные эмоции; 

Учить вступать в игре в диалог. 

Материал и оборудование: воздушные шары, медали с гороскопом детям, конфеты с 

конфетой, мячик, выпиленный макет ростового дерева, «конфетки» из гофрированной 

бумаги, сетка. 

Герои: (взрослые) Клёпа и Ириска 

 

Ход праздника: 

1 ведущий: 

 В детском саду сегодня праздник, 

 Мы собрались вместе все, 

 Чтобы тех ребят поздравить, 

 Которые родились в марте, мае, апреле. 

 

2 Ведущая:  

Всем гостям и всем друзьям, покажитесь! 

Вам сегодня 6 лет, а это значит… 

Что вы подросли и для вас праздник начат! 

 

1 Ведущий: 

Именинникам на память приготовили медали. 

Цифра каждому дана, будет каждому видна! 

И конечно же медали вам друзья наденем, 

Чтобы вы, не забывали, праздник этот! 

 

Награждение медалями детей с гороскопом про каждого 

2 Ведущий: 

Именинники вниманье! Сообщить я рада вам, 

Вас сейчас хотят поздравить ваши лучшие друзья! 

 

1 ребёнок: 

С днём рожденья поздравляем 

Именинникам желаем 

Чтоб росли хорошими, 

Смелыми, пригожими. 



 

2 ребёнок: 

А ещё мы вам желаем 

Мамам дома помогать 

И конечно никогда, 

Малышей не обижать. 

 

3 ребёнок: 

Всех детей мы поздравляем. 

И от всей души желаем 

Не болеть, не простужаться, 

Вместе с нами закаляться. 

 

4 ребёнок: 

Вы уже совсем большие 

С днём рождения дорогие! 

 

1 Ведущий: 

Спасибо вам ребята за поздравления. 

А теперь присаживайтесь. 

 

Залетает письмо с конфеткой 

1 Ведущий: 

Это что ещё за шутки? 

Что за мусор к нам летит? 

Подождите-ка минутку… 

Тут письмо для нас лежит. (берёт письмо в руки, разглядывает) 

Так, посмотрим… Адрес верный 

Детский садик наш «Росток» 

Поздравляют в нём, наверное, 

С днём рождения ребят! (открывает конверт, читает письмо) 

 

ПИСЬМО 

Дорогие ребятишки! Мы на праздник к вам идём. 

Как получите письмо, время не теряйте. 

Значит, где-то близко мы, в хоровод вставайте! 

1 Ведущий: 

Не понятно, кто нам пишет? 

Вместо подписи, крючок. 

Ну-ка, ну-ка, путь к нам ищет 

Клоун Клёпа, наш дружок. 



 

2 Ведущий: 

Поскорее все вставайте, 

Громко песню запевайте. 

Для друзей своих сегодня 

Испечём мы каравай. 

 

Хоровод «Каравай» 

(после хоровода, дети стоят в кругу. Заходят клоуны – взрослые Клёпа и ириска под 

весёлую музыку «День рожденья» 

 

Клёпа: Ей, ребята! Всем привет! Вы нас ждали или нет? 

Ириска: Ой! Как много ребятишек! 

Клёпа: Давайте знакомиться? Я Клёпа! 

Ириска: А я ириска! Привет! 

               А спорим, я отгадаю, как вас зовут! 

Клёпа: А вот и не отгадаешь? 

Ириска: Угадаю! Давайте так! По сигналу вы все ребята выкрикните своё имя, а я 

               скажу, кого как зовут. 

 

Игровое упражнение «Давайте знакомиться» 

 

Клёпа: ириска, ты как всегда всё перепутала 

Ириска: Разве я не всё отгадала? 

 

1 Ведущая: 

Клёпа, Ириска, а вы попробуйте вместе отгадать. 

Какой сегодня праздник у Лизы, Глории, Арины, Лизы? 

Ириска: ОО! Это легко! Сегодня новый год? (обращается к детям) 

Клёпа: Да нет, сегодня 8 Марта. 

 

1 Ведущий: 

А вот и не отгадали! Наши ребята вам сейчас помогут. 

 

5-6 ребёнок: 

Если множество шаров, лимонада и тортов 

Если дарят все подарки, если день проходит ярко 

Разрешают бить баклуши, а с утра дерут вам уши 

Если дом вверх дном стоит, и у всех нарядный вид 

Этот день раз в год бывает, каждый праздник этот знает, 

Скажет, кто без промедленья, что за праздник? 

Дети: День рожденья. 



 

2 Ведущий: 

День рожденья это славно, это чудно и забавно! 

Именинников вперёд пропусти честной народ. 

 

Именинники выходят в круг 

Ириска: Ура! Значит у вас сегодня день рождения? Здорово! 

                 Только у вас, не правильное  день рождения. 

Клёпа: На день рождения положены всякие кричалки, 

               Поздравлялки, шумелки и игралки. 

 

2 Ведущий: 

Будут вам поздравлялки. 

Вы ребята не зевайте, дружно, хором отвечайте. 

 

С днём рожденья поздравляем? 

Да-да-да 

И конечно же желаем  

да-да-да 

Вырастать по больше!  Непременно быть «потолще» 

Нет-нет-нет 

Быть красивой, милой, доброй 

Да-да-да 

И крикливой и драчливой! 

Нет-нет-нет 

Сильной быть, здоровой, смелой, аккуратной и умелой 

Да-да-да 

Чтобы мамочка любила 

Да-да-да 

Ремешком по чаще била 

Нет-нет-нет 

Ладно, чтоб конфетками кормила7 

Да-да-да 

 

Ириска: Может,  хватит поздравлять? В игры нам пора играть! 

2 Ведущий: Игр мы очень много знаем и сейчас в них поиграем. 

 

Игры 

1 игра: «Догони мяч» дети по кругу передают мяч, а клоуны его догоняют 

2 игра: « Чей кружок соберётся быстрее» 

 

После игр дети садятся на стулья 



 

 

1 Ведущий: 

На день рождения принято дарить подарки. Вот и мы приготовили необычный подарок 

для именинников, а поможет нам в этом чудо- дерево. 

 

На дереве висят конфетки из гофрированной бумаги с заданиями 

 

7 ребёнок: 

Много в мире есть чудес, но обойти весь свет –  

Такого чуда, как у нас на целом свете нет. 

Посмотрите, детвора, ведь тут на каждой ветке 

В обёртках ярких, золотых, качаются конфетки! 

 

1 Ведущая: 

А в конфетках в тех секрет – отгадаем или нет? 

 

2 Ведущая: (предлагает Ириске снять конфетку) 

Первую конфетку Ириска с дерева снимает 

Что найдёт в конфетке, она пока не знает. 

(снимает с дерева конфетку и достаёт из неё записку) 

                           « Есть подарок всех чудесней. 

                            Он зовётся дружной песней.» 

 

Песня «Вместе весело шагать по просторам» 

 

2  Ведущая: (снимает конфетку сама) 

Вторую конфетку с дерева снимаю 

Что в конфетке этой, мы сейчас узнаем… 

        (в конфетке задание )     «Без танца весёлого праздник не ярок, 

                                                    Вам мы подарим наш праздник в подарок. 

 

Общий танец «Полька» 

1 Ведущая: (предлагает конфетку снять Клёпе) 

А третью конфетку Клёпа снимет в тонкой ветки. 

                                                  «Ждут нас всех сейчас, ребятки, 

                                                    Интересные загадки» 

Загадки: 

1. Лечит птичек и зверей, лечит маленьких детей 

Сквозь очки свои глядит, добрый доктор …..(Айболит) 

 

2. Толстяк живёт на крыше, летает он всех выше, 



Варенье обожает, и мальчиком играет. (Карлсон) 

3. На сметане он мешён, на окошке он стужён, 

Круглый бок, румяный бок. Покатился… (колобок) 

 

4. Бабушка девочку очень любила, шапочку красную ей подарила, 

Девочка имя забыла своё, а ну, подскажите имя её. 

 

5. У отца был мальчик странный: необычный, деревянный 

На земле и под водой, ищет ключик золотой. 

Всюду нос  суёт свой длинный. Кто же это ….(Буратино) 

 

1 Ведущий:  

Ай, да молодцы ребятки, отгадали все загадки! 

Я конфетку с дерева снимаю, в этой, что конфетке, 

Сейчас мы все узнаем. 

                                «Веселее всех на свете день рождения отметим, 

                                  Игр мы очень много знаем и сейчас опять сыграем» 

 

Игры: 

1. Музыкальная:  «Здравствуй друг» 

2. «Кто больше перебросит воздушных шариков через верёвку» 

3. «Сороконожка» одну команду ведёт Клёпа, вторую команду Ириска. 

 

8 ребёнок: 

Много было здесь конфет 

В каждой спрятан был секрет 

Мы и пели и плясали 

С днём рожденья поздравляли 

Но теперь на тонкой ветке 

Лишь одна висит конфетка 

 

1 Ведущий: 

А в конфетке той сюрприз 

Именинников ждёт приз 

Звучит музыка «сюрприз, сюрприз» (заходит ростовая кукла Радуга) 

Здоровается с ребятами, гладит их по голове 

2 Ведущий: 

В игры весело играли 

Нам осталось лишь узнать: 

Вы умеете плясать? 

Ну, тогда друзья спешите 

Дружно все потанцевать. 



 

Свободный танец с клоунами. 

 

1 Ведущий: 

Все хорошее когда – нибудь заканчивается, подходит к концу  и наш праздник. 

Пора прощаться, 

Клёпа: Но очень скоро мы встретимся с вами на дне рождении Летних  именинников. 

Ириска:  Мы подготовим много новых веселых конкурсов, заданий. До новых встреч, 

друзья. 
 

2 Ведущий: 

 Ребята, а давайте на память сфотографируемся все вместе с Ириской и Клёпой. 

 

Все прощаются и расходятся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


