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Целевой раздел  

 Пояснительная записка 

 

Именно светлые воспоминания детства могут спасти человека в 

трудные минуты взрослой жизни, удержать от низкого поступка в ситуации 

нравственного выбора. Осмысление этой идеи означает, что успех 

воспитания зависит от того, как много светлых и радостных минут детства 

ребенок может взять в самостоятельную жизнь. Накопить этот необходимый 

для каждого человека запас добрых воспоминаний детства помогут детские 

праздники, и, в частности, один из самых памятных для ребенка в году – 

День рождения. 

Известно, что дети от природы наделены неординарными 

способностями, поэтому так необходимо создание максимально 

благоприятных условий для их развития.  Эмоциональная сфера 

дошкольника - важнейшая система, которая оказывает огромное влияние на 

психическую жизнь и поведение ребенка и очень важна для его психического 

и соматического здоровья. Развитие эмоциональной сферы ребенка возможно 

на любом этапе онтогенеза, но особенно актуально решение данной 

проблемы в период дошкольного возраста, когда ребенок, с одной стороны, 

должен подготовиться к усвоению новых требований и правил, 

подготовиться к вхождению в коллектив сверстников, а с другой стороны, 

именно в этот период коррекция личностных черт ребенка, в том числе и 

эмоциональной сферы, наиболее перспективна, т.к. происходит переход от 

эгоцентристкой позиции ребенка к возможности его сопереживания другому. 

По словам Л.С. Выготского, эмоциональное развитие детей - одно из 

важнейших направлений профессиональной деятельности педагога. Эмоции 

являются «центральным звеном» психической жизни человека, и прежде 

всего ребенка. Собственно-эмоциональное развитие - это ряд 

взаимосвязанных направлений, каждое из которых имеет свои определенные 

способы воздействия на эмоциональную сферу и соответственно механизмы 

включения эмоций. Эмоции и чувства формируются в процессе общения 
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ребенка со сверстниками. Отдельные стороны психики детей на разных 

возрастных этапах неодинаково чувствительны к условиям воспитания. Чем 

младше ребенок и чем больше его беспомощность, тем значительнее 

обнаруживается его зависимость от условий, в которых он воспитывается. 

При недостаточных эмоциональных контактах может быть задержка 

эмоционального развития, которая может сохраниться на всю жизнь.  

Пути воспитания эмоциональной отзывчивости у дошкольников 

различны. Необходимо продуманными методическими приёмами привлекать 

детей к непосредственному выражению своих эмоций, через слово, мимику, 

жесты, пластику. Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно 

развивается через приобщение к искусству, музыке, литературе, народной 

культуре. Организация взаимодействия детей с искусством помогает ребенку 

выражать свои эмоции и чувства близкими ему средствами: звуками, 

красками, движениями, словом. Единство эстетических чувств и 

нравственных переживаний создает основу для понимания ценности всего, 

что создано природой и человеком.  

Детский музыкальный праздник создает возможность эмоционального 

развития ребенка, формирования основ музыкальной культуры в единстве 

всех ее важнейших компонентов, доступных детям дошкольного возраста. 

Все это способствует развитию стойкого интереса не только к конкретным 

музыкальным произведениям, но и к музыкальному искусству в целом. 

Использование педагогами данной формы организации деятельности детей, в 

ходе которой будут обогащаться знания детей об эмоциях, накапливаться 

опыт восприятия и исполнения различных по характеру музыкальных 

произведений, опыт переживаний различных эмоциональных состояний, 

будет способствовать развитию эмоциональной отзывчивости дошкольников 

на музыку. А эмоциональная отзывчивость на музыку, связана с развитием 

эмоциональной отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких качеств 

личности, как доброта, умение сочувствовать другому человеку.  
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День рождения ребенка – самый трогательный и самый чудесный 

праздник в каждой семье. Его ждет не только малыш, но и взволнованные 

родители десятки раз прокручивают в голове разные идеи о том, как сделать 

этот день незабываемым. Но… Смотрим на календарь – день то обычный, 

рабочий… И пусть в воскресение соберутся шумные гости, но ведь день 

рождения – сегодня! А сегодня надо спешить на работу, а малыша – вести в 

детский садик. Впрочем, это совсем не повод для расстройства! Даже 

наоборот – при минимуме затрат можно подарить праздник не только одному 

малышу, но и порадовать всех его маленьких друзей. 

 

Возрастные особенности детей 

Основные изменения в эмоциональной сфере у детей на этапе 

дошкольного детства обусловлены установлением иерархии мотивов, 

появлением новых интересов и потребностей. 

       Чувства ребенка-дошкольника постепенно теряют импульсивность, 

становятся более глубокими по смысловому содержанию. Тем не менее, 

остаются трудно контролируемыми эмоции, связанные с органическими 

потребностями, такими как голод, жажда и т. д. Изменяется и роль эмоций в 

деятельности дошкольника. Если на предыдущих этапах онтогенеза 

основным ориентиром для него являлась оценка взрослого, то теперь он 

может испытывать радость, предвидя положительный результат своей 

деятельности и хорошее настроение окружающих. 

     Постепенно ребенком-дошкольником осваиваются экспрессивные 

формы выражения эмоций — интонация, мимика, пантомимика. Овладение 

этими выразительными средствами, кроме того, помогает ему глубже 

осознать переживания другого. Свое влияние на эмоциональное развитие 

оказывает развитие познавательной сферы личности, в частности, 

включение речи в эмоциональные процессы, что приводит к их 

интеллектуализации. 

http://novorozhdennyj.ru/idei-podarkov-dlya-detej/organizaciya-dnya-rozhdeniya-rebenka/
http://novorozhdennyj.ru/razvitie_detei_pervogo_goda/kogda-otdavat-rebenka-v-detskij-sad/
http://novorozhdennyj.ru/razvitie_detei_pervogo_goda/kogda-otdavat-rebenka-v-detskij-sad/
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На протяжении дошкольного детства особенности эмоций 

проявляются вследствие изменения общего характера деятельности ребенка 

и усложнением его отношений с окружающим миром.  

     Интенсивное развитие любознательности способствует развитию 

удивления, радости открытий. Эстетические чувства также получают свое 

дальнейшее развитие в связи с собственной художественно-творческой 

деятельности ребенка.  

    Ключевыми моментами эмоционального развития ребенка 

дошкольного возраста являются:  

— освоение социальных форм выражения эмоций; 

— формируется чувство долга, получают дальнейшее развитие 

эстетические, интеллектуальные и моральные чувства; 

— благодаря речевому развитию эмоции становятся осознанными; 

— эмоции являются показателем общего состояния ребенка, его  

психического и физического самочувствия. 

 

Цель и задачи программы 

Цель мероприятия:  

Создание радостного, весёлого настроения и положительных эмоций 

имениннику.  

Задачи:  

1. Поздравление ребёнка – именинника.  

2. Сплочение воспитанников группы.  

3. Формирование умения играть в коллективные игры.  

4. Развитие речевой активности детей во время игровой ситуации, 

активизация и обогащение словарного запаса.  

5. Формирование и развитие психических процессов.  

6. Развитие познавательных способностей.  

Содержательный раздел 
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Тематический план 

(для детей 3-5 лет) 

 

«Путешествие с Клоуном Тяпой!» 

1. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умение подчинять свои интересы определённым 

правилам. 

2. Создание благоприятного эмоционального фона. 

3. Развитие умения ритмично двигаться под музыку. 

4. Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 

«Путешествие в страну смешариков» 

1. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умение подчинять свои интересы определённым правилам. 

2. Создание благоприятного эмоционального фона. 

3. Развитие умения ритмично двигаться под музыку. 

4. Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 

«Веселые путешественники» 

1. Расширение кругозора. 

2. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умение подчинять свои интересы определённым 

правилам. 

3. Создание благоприятного эмоционального фона. 

4. Развитие умения ритмично двигаться под музыку. 

5. Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 

«В гостях у Бабушки Загадушки» 

1. Расширение кругозора. 



 8 

2. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умение подчинять свои интересы определённым 

правилам. 

3. Создание благоприятного эмоционального фона. 

4. Развитие умения ритмично двигаться под музыку. 

5. Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 

Тематический план 

(для детей 5-7 лет) 

 

«Праздник в стране Фей» 

1. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умение подчинять свои интересы определённым 

правилам. 

2. Создание благоприятного эмоционального фона. 

3. Развитие умения ритмично двигаться под музыку. 

4. Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 

«В гостях у Карлсона» 

1. Расширение кругозора. 

2. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умение подчинять свои интересы определённым 

правилам. 

3. Создание благоприятного эмоционального фона. 

4. Развитие умения ритмично двигаться под музыку. 

5. Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 

«Полосатая радость» 

1. Расширение кругозора. 
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2. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умение подчинять свои интересы определённым 

правилам. 

3. Создание благоприятного эмоционального фона. 

4. Развитие умения ритмично двигаться под музыку. 

5. Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 

 «Мы приехали на Гаваи» 

1. Расширение у детей кругозора. 

2. Воспитание потребности в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умение подчинять свои интересы определённым 

правилам. 

3. Создание благоприятного эмоционального фона. 

4. Развитие умения ритмично двигаться под музыку. 

5. Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 
 

 
Краткие методические рекомендации: 

  Для реализации данной услуги педагогами разработаны специальные 

сценарии с учетом возрастных особенностей ребенка, подбирается игровой и 

музыкальный материал, атрибуты к играм, танцам.  

 

Организационно-педагогические условия 
 

Сведения о педагоге 

Данную услуги могут предоставлять педагогические работники независимо 

от стажа и категории работника. 

Продолжительность проведения праздников и развлечений для 

детей от 3 до 5 лет составляет не более 30 минут; для детей от 5 до 7 лет – не 

более 40 минут.  

 

 Материально-техническое обеспечение 
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Карнавальные костюмы, шары, ленты, музыкальный центр, праздничные 

растяжки, мыльные пузыри, обручи, мячи, корзины. 

 

 

Литература 

 
1. О.В. Поляков «Праздники для именинников» - Волгоград: ИТД 

«Корифей». 2005. 

2. И. А. Агапова, М. А. Давыдова «Лучшие игры и развлечения со 

словам» - М., 2006  

3. И.А. Агапова, М.А. Давыдова   «Весёлые праздники в школе и дома» - 

М., 2010  

4. И.А. Агапова, М.А. Давыдова  «Музыкальные забавы в д/с, в школе и 

дома» - М.,  2008  

5. М.Н. Комарова «Подвижные игры для дошколят»- СПБ., 2010   

6. М.М. Конторович, Л.И. Михайлова  «Подвижные игры в детском саду» 

- М., 1961  

7. Н.Ф. Литвинова   «Русские народные подвижные игры» - М., 2012  

8. М.Ю. Гоголева  «Игры и развлечения» - М., 2007  

9. М.А. Михайлова  «Праздники в детском саду» - СПБ., 1999  

10. Т.С. Овчинникова «Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой» - М., 2006  

11. Л.И. Михайлова  «Праздники в детском саду» - М., 2008  
 

 

Интернет – ресурсы:  

festival.1september.ru/artic 

les/. 

doshvozrast.ru/prazdniki/. 

musical-sad.ru/forum/7  
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http://go.mail.ru/redir?q=%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8kvzijLrypKLC7RKyrVLyhKrErJy8zORLD0MkpyGS4svNh2YeuFvRc2XGy4sOPCDgUgteHC9gubLuy-sPViO1hqx4WdDIYmFiaWBgbGRuYMZ2o9kipENgr__CakdcEgUw0A9Ss25Q
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Приложения 
 

Сценарии праздников для детей младшего дошкольного возраста 

(3-4 года) 

 

«Путешествие с клоуном Тяпой» 

Задачи: Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умение подчинять свои интересы определённым правилам. Создание 

благоприятного эмоционального фона. Развитие умения ритмично двигаться под музыку. 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

Оборудование: магнитофон; веселая музыка для конкурсов; костюм клоуна; надутые 

воздушные шарики (на каждого ребенка); яркая коробка, подарок для именинника, 

конфеты для всех детей. 

Ведущий (Тяпа): 

Привет всем, друзья! 

Вас всех приветствую сегодня Я! 

Меня зовут Клоун Тяпа, 

И я вовсе не растяпа. 

А как зовут Вас, мои милые, очаровательные и забавные ребятишки? Давайте 

познакомимся поближе: я бросаю каждому в руки мячик, а вы должны поймать его, назвав 

свое имя в ласковой форме. 

Игра «Знакомство» 

Ведущий (Тяпа): Со всеми познакомились, но одного я не пойму, кто же из вас является 

главным виновником сегодняшнего торжества? 

(дети отвечают) 

Ведущий (Тяпа) (обращается к имениннику): Скажи, пожалуйста, а какую песню 

ты считаешь самой-самой любимой? (именинник отвечает) 

Ведущий (Тяпа): Вот и отлично! А давайте начнем наш праздник с хоровода. Приглашаю 

всех гостей стать в круг и спеть для нашего 

именинника его любимую песню! 

Праздничный хоровод «Каравай» 

(все гости исполняют песню, которую назвал именинник) 

Ведущий (Тяпа): 

Наступило день Рожденье! 

Сегодня праздник, угощенья 

Есть конфеты, есть печенье! 

Но не хватает поздравлений. 

И сейчас мы это исправим. Каждый человек (по кругу) сейчас пожелает что-то хорошее 

нашему любимому имениннику в этот прекрасный день! Поздравление от друзей 

Ведущий (Тяпа): Скажите, ребята, а Вы любите путешествовать? 

(дети отвечают) 

Ведущий (Тяпа): Тогда предлагаю всем отправиться в прекрасную сказочную страну, где 

Вас ждут веселые приключения. А отправимся мы туда на специальном транспорте — 

на воздушном шаре! (все участники праздника получают воздушные шары). Единственное 
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условие: нужно следить за тем, чтобы шар не лопнул. Итак, полетели! 

Игра «Полетели» 

Тяпа вместе с детьми бежит по кругу. 

Ведущий (Тяпа): Вот мы и попали с Вами на остров сказочных приключений. Первым 

добрался .... (именинник). Давайте ему дружно похлопаем! Пришло время поучаствовать 

в забавных приключениях! Скажите, а вы умеете танцевать?  

(дети отвечают) 

Ведущий (Тяпа): Сейчас мы это и проверим. Попрошу всех гостей чудесного острова 

разделиться на 2 команды (можно мальчики и девочки). Участники команд по очереди 

танцуют под веселую музыку. 

Игра «Веселые танцоры» 

Ведущий (Тяпа): Да, вижу, что у нас сегодня собрались настоящие танцоры! А мы 

с Вами, дорогие ребята, продолжаем играть. Напомните, пожалуйста, Клоуну Тяпе: на чем 

Вы добирались в эту волшебную страну приключений? Правильно, на воздушных шарах! 

Как раз они нам сейчас и понадобятся! Предлагаю всем поучаствовать в конкурсе 

«Передай шарик» 

Конкурс «Передай воздушный шарик» 

Ведущий (Тяпа): Задача каждого участника — передать воздушный шарик в руки своему 

соседу, стараясь не уронить его. Можно помогать носиками, лобиками, головой. Кто 

первым уронит шар на пол, тот выходит из игры. Итак, всем желаю удачи, особенно 

нашему имениннику! 

Песенное ассорти. 

Ведущий (Тяпа): Молодцы! А сейчас давайте подарим нашему имениннику исполнение 

песен со словами «День рождение». Каждый по очереди поет нашему виновнику 

торжества куплет из любой песни о дне рождении. 

Игра «Воздушный шар» 

Тяпа вместе с детьми идет по кругу и говорит слова: 

Надуваем шар большой. Вот такой! Вот такой! 

Раздувайся большой и не лопайся. 

Шар летел, летел, летел 

И за веточку задел – ш…ш…ш 

Ведущий (Тяпа): Ну что ж, друзья, пришла пора возвращаться домой из этой необычной 

страны приключений. Берите свой воздушный транспорт 

(знакомые всем шарики), и поехали (все идут по кругу). 

Когда все сели на стульчики, Тяпа вносит яркую коробку, в которой лежит подарок для 

именинника и конфеты для всех детей. 

 

 

2. «Путешествие в страну смешариков» 

Задачи: Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умение подчинять свои интересы определённым правилам. Создание 

благоприятного эмоционального фона. Развитие умения ритмично двигаться под музыку. 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

Оборудование: магнитофон, музыка из м\ф «Смешарики»; костюм «Кроша»; 

музыкальная игра «Смехолет»; музыкальная игра «Паровоз»; торт-сюрприз; конфеты. 

Начало: трек Сюрприз из м\ф 
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Выходит Крош, здоровается. 

Крош: привет ребятишки, девчонки и мальчишки. 

Рад вас видеть очень я 

Как зовут меня друзья? 

Все привет мои друзья! 

В гости к вам пришел не зря! 

Со мной не будите скучать – 

Люблю я с детками играть! 

Крош: Я с вами поздоровался, я вам представился. А спорим, я отгадаю, как вас зовут! А 

давайте так! Вы вместе громко выкрикните свое имя, а я скажу, кого как зовут. 

(дети одновременно выкрикивают имена). 

Крош: О, тебя – Петя, тебя Маня, тебя Вася. Нет? А ну-ка ещё разок все вместе, только 

по-громче! Да, это Ника! Правильно? Ура! Я отгадал!!!!!!!!А вы знаете, кто самый лучший 

в мире здоровальщик? Конечно, это я. А ну-ка, подставляйте ладошки. Сейчас я одним 

махом со всеми поздороваюсь! Теперь поздороваемся ножками, а теперь животиками! 

Молодцы! 

(здоровается с детьми) 

А чего это я к вам сегодня пришел – то? Забыл! А у вас праздник, да? Новый год? А 

какой? Ух ты! А кто именинник? Ура! Значит, сегодня день рождения у …? Здорово! 

Только у вас неправильный день рождения. На днях рождениях положены всякие 

кричалки, поздравлялки, шумелки и игралки. Я предлагаю вам кричалку поздравительную 

прокричать. 

Сколько … нынче лет? 

Дети отвечают: 

Пять ей стукнуло в обед! 

– Мы ногою 5 раз топнем! Веселей! 

И в ладоши тоже хлопнем! Подружней! ! 

Ну-ка, …, повернись! 

Ну-ка, …, поклонись! 

И еще раз все мы топнем! 

И опять в ладоши хлопнем! 

Какие вы все молодцы! 

Крош: А я не с пустыми руками к вам пришел, я вам что – то принес. 

Отгадайте – ка ребятки мою чудесную загадку. 

Его едят 

На День рожденья, 

Бывает он с кремом, 

С орехом и даже с вареньем. 

Что это? 

Правильно. Ой, а куда я его положил? (смотрит по сторонам) 

А я его оставил в стране Смешариков. Вы готовы отправиться со мной в путешествие? Но 

мы туда полетим. 

Крылья в стороны! (дети вытягивают руки в стороны) 

Пристегнули ремни. Включаем моторы! (все нажимают себе на носы) Отправляемся в 

полет, повезет нас смехолёт! 

Игра «Смехолет» 
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Мы летим на смехолете 

ДЕТИ: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 

И смеемся мы в полете! 

ДЕТИ: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 

К смешарикам в страну! 

ДЕТИ: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 

Полетим мы. Ай, да ну! 

Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 

Мы летели, мы летели на полянку все мы сели. 

Игра «Собери овощи и фрукты». 

(раскиданы овощи и фрукты по всему залу) 

Крош: О, ребята смотрите, мы с вами приземлились на веселой полянке, смотрите 

сколько тут всего. Давайте мы с вами соберем фрукты в корзину, а овощи в ведро. 

(дети собирают овощи – трек) 

Крош: ну что ребятки, поедем дальше в страну смешариков. Только теперь мы 

отправимся туда на паровозике 

Игра «Паровоз» 

Игра «Карлики и Великаны». 

Крош: Первая остановка у нас детки, это страна Карликов и Великанов. Чтоб пройти 

страну нужно поиграть в игру и не ошибиться. Если я скажу Карлики все должны сесть на 

корточки, а если скажу Великаны все должны встать. Кто ошибется, выходит из игры. 

Победит тот, кто останется последним. 

Ну все друзья, вы Молодцы, прошли страну «Карликов и Великанов». Побежим дальше? 

Все бегут по кругу под веселую музыку. 

Страна Загадок 

Крош: Ребята, смотрите, мы попали в страну загадок! 

Я вам буду загадывать загадки, а вы должны быстренько найти отгадку! 

Загадки: 

Возле леса, на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки. 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор…(Айболит) 

На сметане мешен, 

На окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился … (Колобок) 

Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите имя ее. (Красная Шапочка) 
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Крош: дальше нам не так просто пройти, нужно плыть на кораблике 

Игра «Кораблик» 

Крош: Плыли мы с вами плыли и причалили к острову музыкальных инструментов. 

Сейчас пока играет музыка, вы танцуете, как музыка стихнет сразу бегите на остров 

Игра «Кто быстрее» 

Крош: А я вам предлагаю поиграть в игру «Хватай морковку!» 

(под музыку дети танцуют вокруг морковок, как музыка закончится надо схватить по 

морковке, кому не досталось, тот выбывает и забирает 1 морковку) 

Крош: ну что отправляемся дальше, теперь мы с вами на машине поедем. 

Игра «Светофор» 

Крош: следующая станция мой дом, где я оставил вам пирог, но я живу в норе, поэтому 

мы будем с вами по туннелям добираться. 

(туннели) 

Трек «кто ходит в гости по утрам. 

Игра «Укрась торт». 

Крош: вот мы и добрались до нашего тортика, ну-ка, давайте посмотрим. Ой, это совсем 

не мой тортик, нам надо его расколдовать, нужно его украсить. 

А теперь нужно поставить тортик в печь печься. А пока он печется мы с вами поиграем в 

игру каравай. 

Игра «Каравай». 

Крош: а теперь закрываем глаза и говорим крабли крибли –бум. Открывают глаза, 

появляется тортик-сюрприз (с конфетами). 

Все вместе поют «С днем рожденья тебя», дарят имениннику подарок и угощаются 

конфетами.  

 

 

3 .«Веселые путешественники» 

Задачи: Расширение кругозора. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, 

взаимодействии со сверстниками, умение подчинять свои интересы определённым 

правилам. Создание благоприятного эмоционального фона. Развитие умения ритмично 

двигаться под музыку. 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

Оборудование: музыка «Весенние голоса»; костюм Вороны; Весны; Котенка; Щенка; 

веселая музыка для конкурсов; цветы; 

Ворона: Здравствуйте, гости дорогие! Добро пожаловать на наш праздник! 

До чего же у меня сегодня хорошее настроение! А знаете почему? Потому что сегодня 

собрались именинники, и вместе с ними мы празднуем именины детей, у которых весной 

день рожденье. 

Прислушайтесь: в лесной тиши вдруг птицы зазвучали. 

Они на сотни голосов поют лесные песни: 

«Весна идет, весна идет, и нет её чудесней! » 

Весна: 

Добрый день, мои хорошие, мои пригожие ребятишки. 

Прошу вас не стесняйтесь, поудобнее располагайтесь. Всем ли видно, всем ли слышно? 

Я сказочница весна. И хочу вас пригласить к себе в гости, в лес. Кого вы там увидите, я не 

скажу. 
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А какой сегодня праздник? У кого день рождение? 

Сколько сегодня у нас именинников! Мы хотим вас поздравить с днем рожденья! 

Игра «Знакомство». 

Я предлагаю нам познакомиться. Вставайте в круг. Каждый называет свое имя…Вот мы и 

познакомились и подружились. 

Игра «Каравай». 

Весна: На день рожденье принято печь торт, каравай. Давайте испечем каравай. 

Этот день с друзьями ждали с нетерпеньем, 

Потому что у детей нынче день рожденье. 

Дети, в круг скорей вставайте громче музыка играй! 

Для наших именинников испечем мы каравай! 

Песня «Каравай» 

Все поют песню «Каравай». 

Игра « Желалки». 

Весна: Ребята, в день рождение принято желать самого приятного и очень приятного. 

Предлагаю поиграть в игру «Желалки». 

Каждый желает друг другу всего самого хорошего и очень хорошего. 

Я тоже вам желаю всего самого хорошего, исполнения желаний, учиться только на 4 и5 . 

Ворона : И слушаться родителей. 

Игра «Загадки». 

Весна: Прошу внимания, ребятки! Ждет сейчас вас представленье, веселиться будем? Да! 

К нам сейчас придут мои друзья, отгадайте кто. 

1. Я рычу и громко лаю, чует запахи мой нос, я собакой стать мечтаю. Но пока. Что не 

подрос. – щенок. 

2. Мои лапки с коготками, я люблю играть с клубками. Котенок. 

Выходят котенок и щенок. 

Весна: во дворе у дома жили и котенок и щенок. Все ребята их любили, кот был Мурзик, 

пес - Дружок. 

Вместе по двору гуляли (ходят, взявшись за руки) 

Вместе прыгали они… 

И друг друга догоняли… 

Так и проходили дни. 

Как-то раз их пригласили день рожденье отмечать, 

И пойти они решили в лес, букет цветов набрать. 

Котенок: Мы хотим сделать подарок для именинников – собрать букеты цветов в лесу. 

Весна: Приглашаю всех поехать на лесную полянку за цветами. А поедем мы на чудо-

паровозе. 

Игра 5 «Паровоз» 

Игра «Соберем букет» 

Под музыку дети танцуют вокруг цветов, как музыка закончится надо быстро поднять 

цветок, кому не досталось, тот выбывает и забирает 1 цветок) 

Щенок: Ребята, вы собрали большой красивый букет для именинников, а сейчас я 

предлагаю вам поиграть. Я буду вас догонять. 

Игра «Пес Дружок» 

Щенок «уснул» 

Вот сидит пес Дружок, 
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В лапы свой уткнул он нос. 

Тихо- тихо он сидит 

Может дремлет, может спит. 

Подойдем к нему, разбудим 

И посмотрим…Что же будет? 

Весна: Цветов набрали, поиграли, а теперь летим дальше. 

Игра «Самолеты» 

Котенок: Весело вы поиграли. А теперь я предлагаю вам стать котятами. Пока будет 

играть веселая музыка, котята будут бегать, пить молочко, умываться. А когда музыка 

изменится (поедет автомобиль) – вы спрячетесь за мной. 

Игра «Котята и автомобиль» 

Ворона: (Вносит яркую коробку.) Ребята, пока вы по лесу гуляете, нам принесли вот 

такую красивую коробку. Давайте посмотрим, что же там такое…Ну что же, друзья, 

пришло время нашим именинникам собрать своих друзей в большой круг, и немного 

потанцевать! 

Танец «Веселые утята» 

Всех детей угощают конфетами. 

 

 

4.«В гостях у бабушки Загадушки» 

Задачи: Расширение кругозора. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, 

взаимодействии со сверстниками, умение подчинять свои интересы определённым 

правилам. Создание благоприятного эмоционального фона. Развитие умения ритмично 

двигаться под музыку. Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

Оборудование: ширма для кукольного театра, костюм Бабушки Загадушки, домик, 

скамейка, игрушки домашних животных, кошка, петух, курица с цыплятами, гусь. 

Ведущий: 

Ребята, сегодня у нас радостный день. Мы собрались, чтобы отметить день рождения 

наших ребят (называет имена детей именинников). 

Будут игры, будут танцы, 

Будет весело у нас. 

Дети исполняют хоровод «День рождения» 

Ведущий: 

Мы на ……….. глядим 

И ……………. говорим: 

Выбирай игру и пляску! 

Выбирай стихи и сказку! 

С этими словами ведущий обращается к именинникам по очереди. По желанию детей 

исполняются любимые номера (пляски, игры, песни, стихи) . 

Раздается стук. На ширме появляется Бабушка-Загадушка. В руках у нее корзинка с 

цветами. 

Бабушка Загадушка: 

Здравствуйте, ребята. Куда это я попала? 

Дети : 

Бабушка Загадушка: 

Я узнала, что вы сегодня отмечаете день рождения своих ребят 
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Шла я лесом и полями, 

По красивой, по поляне 

И набрала в кузовок 

Не один такой цветок! 

Всем ребятам в день рожденья 

принесла их в поздравление. 

Раздает именинникам по цветку 

Ведущий: 

Ребята, кто это пришел к нам в гости? 

Дети : 

Ведущий: 

Верно! Но не просто Бабушка, а Бабушка- Загадушка, А почему Загадушка? Потому, что 

любит загадки загадывать. А наши ребята умеют их отгадывать. 

Бабушка Загадушка: 

Много-много я их знаю, 

Вам сегодня загадаю. 

Кто внимательным бывает, 

Тот их быстро отгадает. 

Обращается к детям 

- Меня вы знаете как зовут, а вот я не знаю. Я очень хочу узнать. Давайте сделаем так: как 

только я скажу : «Раз, два, три», каждый из вас назовет свое имя, договорились? 

Дети: 

Бабушка Загадушка: Приготовились! Раз, два, три… 

Дети хором называют свои имена. 

Вот и познакомились! Ой какие дружные и веселые ребята. 

Бабушка Загадушка: А теперь слушайте мои загадки. 

В речках к морю тороплюсь, 

Я из крана струйкой льюсь 

В стужу лютую тверда. 

Называюсь я …. 

Бабушка Загадушка: 

Ускользает. как живое, 

Но не выпущу его я . 

Дело ясное вполне: 

Пусть отмоет руки мне. 

Бабушка Загадушка: Молодцы! А теперь будем играть. 

Стану я стихи читать, Вы должны мне помогать, 

Я начну, вы завершайте, 

Хором дружно отвечайте: 

Помогать я маме буду- 

Перемою всю … . 

Бабушка Загадушка: 

Своей маленькой сестричке 

Заплету я – что?. 

Бабушка Загадушка: 

Старших уважай – 
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Всегда им место… 

Бабушка Загадушка: Вот какие ребята хорошие в вашем детском саду. И загадки знают, 

и стихи сочинять умеют. А где же наши именинники? 

Бабушка Загадушка: разгдядывает детей 

Какие вы красивые и нарядные, поздравляю вас с днем рождения, Ребята давайте дружно 

скажем 

С днем рожденья поздравляем, 

Быть здоровыми желаем! 

Дети хором повторяют поздравления. 

Бабушка Загадушка: 

Я вас приглашаю к себе в гости. А поедем мы на паровозе 

Игра «Паровоз» 

Бабушка Загадушка. Я очень рада, что вы приехали в деревню: вот мой дом. Здесь я 

живу не одна. Посмотрите на мой двор (показывает) . 

Назовите, дети, кто у меня живет? 

Дети называют домашних животных. 

Игра «Цыплята» 

Игра "Мышеловка" 

Игра «Два веселых гуся» 

Бабушка Загадушка. Дети, вам понравилось у меня в гостях? 

Дети. 

Бабушка Загадушка. Вот вам гостинцы от меня (конфеты, угощайтесь) и подарок для 

именинника. Приходите еще ко мне в гости, я буду очень рада с вами играть и загадывать 

загадки. 

 

6. «День рождения бывает только раз в году» 

 

Действующие лица: 

Сластёна  

Зайчонок 

  

Сластёна:     Всех девчонок и мальчишек,  

                      Шалунов и шалунишек, 

                      Мы зовем на представленье  

                      Под названьем «День рожденья!» 

 

Зайчонок: Кто-то может мне объяснить, что такое День рождения? Лично я раньше не 

слышал про этот праздник. 

Сластёна: Как не слышал? День рождения — это самый замечательный праздник, потому 

что можно кушать очень много сладкого. И что самое главное, взрослые разрешают 

кушать торты, пирожные, конфеты, вафли, шоколадные рулеты. А это я очень, очень 

сильно люблю. Ребята, а вы уже поздравили нашего именинника? Так вставайте же скорее 

в хоровод! 

 

Хоровод «Каравай» 

Зайчонок: А интересно на этот  день рождения принято дарить подарки? 

Сластёна:  Конечно,  Зайчонок, а   у нас есть волшебное дерево. 

                     Посмотрите, детвора.  
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                     Ведь тут на каждой ветке  

                     В обертках ярких, золотых  

                     Качаются конфетки!  

А в конфетках тех секрет —  

Отгадаем или нет?  

Первую конфетку  

С дерева снимаю.  

Что найду в конфетке,  

Я пока не знаю... 

 

Сластёна снимает с дерева конфетку, аккуратно разворачивает ее и читает записку: 

«Без танца веселого праздник не ярок,  

Тебе мы подарим наш танец в подарок!» 

Исполняют танец «Дружные ребята» 

Зайчонок: А можно, можно мне снять конфетку? 

Сластёна: Конечно, зайчонок! (снимает конфетку и читает) 

«Веселее всех на свете  

День рождения отметим.  

Игр мы очень много знаем  

И сейчас в них поиграем!» 

Сластёна: А сейчас мы для нашего именинника соберём красивый букет. 

Игры: «Собери цветок» 

Зайчонок:  А теперь на тонкой ветке  

                    Лишь одна висит конфетка.  

                    А в конфетке той сюрприз —  

                    Именинника ждет приз! (именинник снимает конфетку) 

 

Сластёна вносит большую яркую коробку, в которой спрятан подарок для именинника.  

Сластёна: А сейчас, в честь нашего именинника – праздничный салют из мыльных 

пузырей! 

7. Сценарий дня рождения для самых маленьких. 

1. Ведущий: Ребята, посмотрите, как у нас в комнате красиво. Кругом шарики, на стенах 

флажки. 

А вы знаете, почему у нас сегодня всё украшено? 

(у … день рождения, праздник) 

2. Да, сегодня у … день рождения. 

Вот какая она нарядная. В красивом платьице, в новых туфельках, с яркими бантиками. 

И гости пришли к нам нарядные. Какие все красивые! 

3. Сегодня … исполнилось 2 годика. Скажи: «Два». Покажи, сколько это пальчиков. 

Вот какая у нас большая девочка выросла. 

- А сколько тебе, малыш, лет? Покажи. 

- А тебе? 

4. Становитесь быстрее в круг, будем торт печь к празднику. 

Ручками показали: замесили тесто, испекли торт. 

Водим хоровод, поём. 
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Хоровод «Вкусный торт» 

На … день рождения 

Испекли мы вкусный торт. 

Вот такой вышины, 

Вот такой низины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой ужины. 

5. А вы знаете, ребята, сегодня день рождения ещё и у куколки Ани. 

Она пригласила всех нас в гости. 

Презентация «День рождения» 

6. Куколку Аню поздравили её друзья. 

Давайте и мы поздравим … Надуем для неё наш шарик. 

Все возьмёмся за ручки. 

Игра «Шар» 

Надуваем шар большой. Вот такой! Вот такой! 

   Раздувайся большой  и  не лопайся.  (хлоп в ладоши) 

Снова надуваем шарик. 

Этот красивый шар мы надули для тебя … 

7. Плакат-шарики. 

Посмотрите, ребята, у меня приготовлен подарок для … на день рождения. 

Это шарики (показывает плакат). 

Ой, здесь же были цветные шарики. Куда они делись? Наверное, улетели. Надо шарики 

вернуть на место. 

Раздать детям шарики из картона. 

- Какого цвета этот шар? 

- Красный шар. 

- Найди ниточку такого же цвета и прикрепи шарик правильно. 

- Какого цвета этот шар? 

- Синий шар. 

- Найди ниточку такого же цвета и прикрепи шарик на синюю ниточку. 

- Какого цвета этот шар? 

- Жёлтый шар. 

- Найди ниточку такого же цвета и прикрепи шарик на жёлтую ниточку. 

- Какого цвета этот шар? 

- Зелёный шар. 

- Найди ниточку такого же цвета и прикрепи шарик правильно. 
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Вот какие у нас шарики! 

Эти шарики, …, все ребята дарят тебе! 

8. А давайте покажем … , как мы умеем танцевать. 

Давайте все попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем. 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем. 

Мы тебя, … , все очень любим!!! 

1. Какие гости молодцы. Как хорошо поздравили … 

Надо угощать гостей конфетами (ребёнок всем раздает конфеты из мешочка). 

 

 

 
Сценарии праздников для детей среднего дошкольного возраста 

(4-5 лет) 

 

1. Клоун Тяпа поздравляет именинников. 

Тяпа: 

Привет всем, друзья! 

Вас всех приветствую сегодня Я! 

Меня зовут Клоун Тяпа, 

И я вовсе не растяпа. 

А как зовут Вас, мои милые, очаровательные и забавные ребятишки? Давайте 

познакомимся поближе: я бросаю каждому в руки мячик, а вы должны поймать его, назвав 

свое имя в ласковой форме. 

 

1. Игра «Знакомство» 
Тяпа: Со всеми познакомились, но одного я не пойму, кто же из вас является главным 

виновником сегодняшнего торжества? 

(дети отвечают)  

Тяпа: (обращается к имениннику): Скажи, пожалуйста, а какую песню ты считаешь 

самой-самой любимой? 

(именинник отвечает) 

Тяпа: Вот и отлично! А давайте начнем наш праздник с хоровода. Приглашаю всех гостей 

стать в круг и спеть для нашего именинника его любимую песню! 

 

2. Праздничный хоровод 
(все гости исполняют песню, которую назвал именинник) 

Тяпа: 

Наступило день Рожденье! 

Сегодня праздник, угощенья 

Есть конфеты, есть печенье! 

Но не хватает поздравлений. 

И сейчас мы это исправим. Каждый человек (по кругу) сейчас пожелает что-то хорошее 

нашему любимому имениннику в этот прекрасный день! 
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3. Поздравление от друзей 
Тяпа: Скажите, ребята, а Вы любите путешествовать? (дети отвечают) 

Тяпа: Тогда предлагаю всем отправиться в прекрасную сказочную страну, где Вас ждут 

веселые приключения. А отправимся мы туда на специальном транспорте — на 

воздушном шаре! (все участники праздника получают воздушные шары). Кто первым 

надует шар, тот первым и попадет в волшебную страну. Единственное условие: нужно 

следить за тем, чтобы шар не лопнул. Итак, полетели! 

 

4. Конкурс с шарами: кто быстрее надует его! 
Тяпа: Вот мы и попали с Вами на остров сказочных приключений. Первым добрался .... 

(имя). Давайте ему дружно похлопаем! Пришло время поучаствовать в забавных 

приключениях! Скажите, а вы умеете рисовать? А портрет именинника нашего сумеете 

нарисовать?    (дети отвечают) 

Тяпа: Сейчас мы это и проверим. Попрошу всех гостей чудесного острова разделиться на 

2 команды. Каждый игрок достает из волшебного мешка надпись, на которой написано, 

что должен нарисовать именно он: нос, глаза, рот, волосы и т. д. 

(ведущий показывает подготовленный заранее ватман и маркеры.). 

Тяпа: У каждой команды одинаковые листочки. Но в каком порядке Вы их вытянете — 

зависит только от Вас. Итак, юные художники, давайте поскорее рисовать Виновника 

нашего торжества! 

 

5. Командный конкурс «Портрет именинника» 
Тяпа: Да, вижу, что у нас сегодня собрались настоящие художники! Но именинник 

определит, какой же портрет оказался более красивым и реалистичным! 

А мы с Вами, дорогие ребята, продолжаем играть. Напомните, пожалуйста, Клоуну Тяпе: 

на чем Вы добирались в эту волшебную страну приключений? Правильно, на воздушных 

шарах! Как раз они нам сейчас и понадобятся! Предлагаю всем поучаствовать в конкурсе 

«Удержи мячик» 

 

6. Конкурс «Удержи воздушный шарик в воздухе» 
Тяпа: Задача каждого участника — удержать как можно дольше в воздухе шарик без 

помощи рук. Можно помогать носиками, лобиками, головой, но только не руками. Кто 

первым уронит шар на пол, тот выходит из игры. Победит самый ловкий и самый 

находчивый! Итак, всем желаю удачи, особенно нашему имениннику! 

Тяпа: Молодцы! А сейчас давайте подарим нашему имениннику исполнение песен со 

словами «День рождение». Каждый по очереди поет нашему виновнику торжества куплет 

из любой песни о дне рождении. 

 

7. Песенное ассорти. 

Тяпа: Ну что ж, друзья, пришла пора возвращаться домой из этой необычной страны 

приключений. Берите свой воздушный транспорт (знакомые всем шарики), и по моей 

команде лопайте его! Этот салют из воздушных шариков посвящается нашему 

имениннику! С праздником тебя еще раз! 

 

8. Салют из воздушных шаров. 

 
2. Клоуны Тепа и Ириска спешат поздравить. 

Клоун Тёпа: 

Сегодня для маленьких и взрослых,  

Для худеньких и толстых,  

Послушных и непослушных.  

Веселеньких и грустных  
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Наше самое распрекрасное развлечение  

Под названьем День рожденья!  

Клоун Ириска: 

День рожденья — это славно,  

Это чудно и забавно!  

Именинника вперед  

Пропусти, честной народ! 

Именинник выходит в центр круга. 

Клоун Тёпа: 

Вы, ребята, не зевайте. 

Дружно, хором помогайте. 

С Днем рожденья поздравляем!  

Дети.   Да-да-да! 

Клоун Ириска: И, конечно же, желаем...  

Дети. Да-да-да! 

Клоун Тёпа: Вырастать (имя именинника) больше!  

Дети.   Да-да-да! 

Клоун Ириска: Непременно быть потолще...  

Дети. Нет-нет-нет! 

Клоун Тёпа: Быть красивым, добрым, милым...  

Дети Да-да-да! 

Клоун Ириска: И крикливым, и драчливым...  

Дети Нет-нет-нет! 

Клоун Тёпа: Сильным быть, здоровым, смелым...  

Дети. Да-да-да! 

Клоун Ириска. Аккуратным и умелым...  

Дети. Да-да-да! 

Клоун Тёпа: Чтобы мамочка любила...  

Дети. Да-да-да! 

Клоун Ириска. Ремешком почаще била...  

Дети. Нет-нет-нет!  

Клоун Тёпа: Ладно! Чтоб конфетами кормила... 

Дети. Да-да-да! 

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

Дети. Да-да-да! 

Клоун Тёпа: Сейчас  мы испечем для нашего именинника необыкновенный торт. 

Возьмитесь все за руки, чтобы получилась длинная цепочка. Именинник, становись 

первым и начинай "печь" наш торт! 

Проводится игра «Торт». 

По сигналу именинник, стоящий первым в цепочке, начинает поворачиваться вокруг себя, 

накручивая всю цепочку. Когда вся цепочка накрутится, следует остановиться. Если 

ребенок мал и ему тяжело  самостоятельно накрутить цепочку, клоун становится 

первым  и помогает имениннику "печь торт". 

Клоун Ириска: Вот какой торт получился! С чем же он у нас? 

Дети высказывают различные предположения: с кремом, с бананами, с мороженым, с 

вишнями и пр. 

Клоун Тёпа: А чего же не хватает на именинном торте? Конечно, свечек! Поднимите все 

руки вверх. Вот сколько свечек! Ах, какой чудесный торт у нас получился — вкусный, 

сладкий, с бананами, кремом и свечками! А теперь пусть каждый возьмет себе кусочек 

нашего вкусного торта и спокойно отойдет, сядет на стульчик. 

Дети садятся на места. 
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Клоун Ириска: На день рождения принято дарить подарки. Вот и мы сегодня 

приготовили для нашего милого именинника вот такой подарок. 

Ведущая выносит и ставит у центральной стены небольшое искусственное дерево, на 

веточках которого висят разноцветные конфетки. 

Клоун Тёпа:  Много в мире есть чудес,  

Но обойди весь свет —  

Такого чуда, как у нас,  

На целом свете нет.  

Клоун Ириска:  Посмотрите, детвора.  

Ведь тут на каждой ветке  

                   В обертках ярких, золотых 

Качаются конфетки!  

Клоун Тёпа:  А в конфетках тех секрет —  

Отгадаем или нет?  

                  Первую конфетку  

С дерева снимаю.  

Что найду в конфетке,  

Я пока не знаю... 

Клоун снимает с дерева конфетку, аккуратно разворачивает ее и читает записку: 

«Есть подарок всех чудесней.  

Он зовется дружной песней!» 

Дети исполняют песню по выбору  

Клоун Ириска: Вторую конфетку  

                  Я с дерева снимаю.  

Что в конфетке этой,  

Мы сейчас узнаем... 

«Без танца веселого праздник не ярок,  

Тебе мы подарим наш танец в подарок!» 

 

Дети исполняют танец по выбору  

Клоун Тёпа: А теперь еще одну конфетку  

Я снимаю с тонкой ветки...  

«Ждут вас всех сейчас, ребятки,  

Интересные загадки». 

Клоуны загадывает детям загадки. 

Клоун Ириска: Лечит птичек и зверей,  

Лечит маленьких детей.  

Сквозь очки свои глядит  

Добрый доктор... (Айболит) 

Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше, 

Варенье обожает 

И с Малышом играет. (Карлсон) 

На сметане он мешен,  

На окошке стужен,  

Круглый бок, румяный бок.  

Покатился... (Колобок) 

Клоун Тёпа:  На сметане он мешен,  

На окошке стужен,  

Круглый бок, румяный бок.  

Покатился... (Колобок). 

Бабушка девочку очень любила.  
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Шапочку красную ей подарила.  

Девочка имя забыла свое  

А ну, подскажите имя ее. (Красная Шапочка) 

У отца был мальчик странный:  

Необычный, деревянный.  

На земле и под водой  

Ищет ключик золотой.  

Всюду нос сует свой длинный.  

Кто же это? (Буратино) 

Клоун Тёпа: Ай да молодцы, ребятки!  

Отгадали все загадки!  

Клоун Ириска: Ещё одну 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 в них поиграем!» 

Проводятся веселые музыкальные игры и игры соревновательного характера.  

Тепа делит детей на две команды — «Карапузики» и «Чумазики» 

Проводится игра «Верхом на воздушном шаре» 

Капитаны команд получают по одному воздушному шарику, нужно зажав шар между  

колен, проскакать до ориентира и вернуться обратно бегом. Передать шар другому 

участнику. 

Проводится игра «Лопни шар»(лопать можно ногой или садясь на них) 

Проводится игра «Колпачок» 

Клоун Тёпа: Много было здесь конфет, 

В каждой спрятан был секрет.  

Мы и пели, и плясали,  

С днем рожденья поздравляли.  

Клоун Ириска: Но теперь на тонкой ветке  

Лишь одна висит конфетка.  

А в конфетке той сюрприз —  

Именинника ждет приз!  

Ведущая вносит большую яркую коробку, в которой спрятан подарок для именинника.  

Клоун Тёпа: Смеха, радости и благ  

Дарит весь наш детский сад.  

Будь здоров, умен, красив.  

Ну, а главное — счастлив! 

 

Дети отправляются в свою группу на чаепитие. 

 

3. День рождение с веселым клоуном.  

В комнате появляется Клоун-ведущий, в темных очках, делая вид, что никого и нечего не 

видит. 

Клоун-ведущий: Ой, а почему здесь так темно? Здесь что никого нет? 

Дети: Есть! 

Клоун-ведущий: О, я кого-то слышу, но по-прежнему никого не вижу. Как же мне быть, 

и что надо сделать? 
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Дети: Сними очки! 

Клоун-ведущий: Но я не могу этого сделать. Ведь это подарок на мой День рождения и я 

их очень люблю, поэтому и не снимаю никогда. Это ведь подарок! Вы же ведь тоже 

любите подарки? 

Дети: Да! 

Клоун-ведущий: А вы знаете, что я для вас сегодня приготовил много подарков? Но 

самый большой из них получит наш именинник. Но что-то я его не вижу, где он? 

Клоун на ощупь ищет именинника среди детей, и найдя его, снимает очки, чтобы получше 

разглядеть его. 

Клоун-ведущий: о-о-о, какой ты уже большой! И именно поэтому хотелось бы вручить 

тебе первый подарок. Тебе нравятся мультфильмы? 

Именинник: Очень! А вам нравятся мультфильмы? 

Дети: Да! 

Клоун-ведущий: И кто же главные герои этих мультиков? 

Дети называют своих любимых героев. 

Клоун-ведущий: Вы ребята молодцы! Такое большое количество героев мультфильмов 

вы знаете! И я тоже знаю одного, но кто это вы попробуйте отгадать сами: 

 Он ушастый и смешной, озорной и заводной, 

 Он с ребятами играет, с Днем рожденья поздравляет! 

  Как зовут его? Не Сашка, не Сережка, не Наташка, 

  Он зовется…Дети: Чебурашка! 

  Клоун-ведущий: Правильно. Именно его я пригласил к нам в гости. 

В комнате появляется Чебурашка и знакомится с детьми с помощью игры «Шарик 

знакомств». 

Игра «Шарик знакомств» 

Далее проводится игра «Хоккей для детей». 

Игра «Хоккей для детей». 

Реквизиты: стулья (используются как ворота), мячики, клюшки. 

Детей делят на 2 команды и придумывают им названия. Дети должны с помощью клюшки 

провести мячик так, чтобы попасть им в ворота (под стулом). Побеждает та команда, 

которая справится с этим быстрее. 

Чебурашка: Дети, а давайте сыграем в игру, где все вы будете в одной команде. 

Клоун-ведущий: А ты знаешь, Чебурашка, я как раз знаю такую игру. Она называется 

«Веселый паровоз». 

Игра «Веселый паровоз» 

Реквизиты: веселая музыка. 

Дети встают в ряд один за другим так, чтобы получился паровозик с тепловозом (первый 

стоящий ребенок). Тепловоз во время движения говорит «Ту-ту», а вагончики «Чух-чух». 

Для игры также понадобятся тоннели, которые создают родители детей, для этого они 

парами берутся за руки и поднимают их вверх. Под музыку детки начинают двигаются, 

проезжая сквозь тоннели, а когда музыка выключается, тоннель отсекает вагончики, 

которые не успели его проехать. Поэтому дети должны двигаться как можно быстрее. 

Клоун-ведущий: Ох, Чебурашка, ты бы знал, как я устал так быстро двигаться, а ведь я 

уже не молодой, чтобы так резвится. Не мог бы ты придумать какую-нибудь более 

спокойную игру. 

Игра «Доставай и угадай» 

Реквизиты: подстилки (если пол холодный); повязка на глаза; сумка для сюрпризов; 

предметы для угадывания: кубики, шары, мячики, куклы, машинки, конфеты и т.д. 

Детям по очереди завязываются глаза. Они также по очереди достают из мешка сюрпризы 

и наощупь угадывают, что же они вытащили. Клоун также хочет поиграть с детьми, но 

при этом он долго не может правильно назвать вытащенный предмет. 

Клоун-ведущий: Все я больше не хочу играться в эту игру, давайте лучше потанцуем. 
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Чебурашка: Хорошо, но сначала нужно спеть песенку для Глебушки. 

Поется песня «Пусть бегут неуклюже…». 

Затем включается музыка, и дети танцуют, при этом можно бросать шарики, сыпать 

конфетти или блестки. После танцев детки делают собственными руками флажки и дарят 

их имениннику. 

Реквизиты: деревянные палочки, фломастеры, клей-карандаш и заготовки из бумаги. 

Дети делают флажок из заготовок и при желании можно на нем что-то нарисовать 

 

 

Сценарии праздников для детей старшего дошкольного возраста 

(6-7лет) 

1.«Праздник в стране фей» 

Задачи: Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умение подчинять свои интересы определённым правилам. Создание 

благоприятного эмоционального фона. Развитие умения ритмично двигаться под музыку. 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

Оборудование: магнитофон; костюмы фей: фея Песен, фея Танцев, фея 

Сообразительности, феи Ловкости, фея Вкусностей, фея Рисования; «волшебные» 

палочки; фруктовые канапе; ватман, фломастеры, конфеты; подарок для именинницы. 

Ведущий: Дорогие гости, всем вам известно, что мы собрались поздравить с днем 

рождения нашу именинницу! В этот день она ждет от вас подарки! Вы любите дарить 

подарки? А какие самые запоминающиеся подарки получали на день рождения вы сами? 

(выслушать ответы). А кто, как вы думаете, умеет дарить лучшие на свете подарки? 

Правильно, настоящие феи и волшебники. А знаете ли вы, что вы тоже немножко феи? 

Чтобы убедиться в этом, сегодня мы отправимся в путешествие в страну фей на 

волшебный праздник! А поможет нам в этом волшебная музыка и умение танцевать! 

Ведущий включает красивую медленную музыку, гаснет верхний свет, горит «магический 

шар». Во время танца на одну из девочек надевают колпачок, рисуют ей на щечке 

сердечко и вручают волшебную палочку. 

Девочка становится Феей Песен. После окончания музыки загорается свет. 

Ведущий: Дети, к нам в гости заглянула Фея Песен. Сейчас она подарит вам свои умения, 

а за это мы споем ей настоящую поздравительную песню! 

Фея делает взмах палочкой, и дети поют "Пусть бегут неуклюже...". 

Ведущий: Но путь в волшебную страну все еще не близок, так что нам пора отправляться 

дальше! 

Снова звучит музыка, и одна из девочек превращается в Фею Танцев. Вместе с ней дети 

принимают участие в увлекательной игре. 

"Если весело живется, делай так". 

Варианты движений: два щелчка пальцами, два хлопка на уровне груди и так далее. 

Ведущий: Теперь пришло время немного подумать! 

Следующая девочка становится Феей Сообразительности. 

Она взмахивает палочкой, наколдовав подружкам сообразительности, после чего помогает 

ведущему загадывать подружкам хитрые загадки 

Ведущий: А теперь пора и поиграть! 

Следующая девочка становится Феей Ловкости, помогая ведущему в проведении игры. 

Игра "Путаница". До начала игры выберите водящего, который на время отворачивается 

или выходит из комнаты. Участники берутся за руки и встают в круг. Они стараются 
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максимально "запутаться". Можно перешагивать через руки, пролезать под сцепленными 

руками, однако сами руки размыкать нельзя. Вернувшись, водящий должен найти способ 

распутать "путаницу" и вернуть все обратно. 

Фею Ловкости сменяет Фея Вкусностей, которая помогает ведущему провести 

традиционную для таких праздников забаву – "Дегустацию". 

Смысл игры – угадать с завязанными глазами вкусности, которыми будет кормить их фея. 

Ведущий: А давайте-ка порисуем! 

Появляется Фея Рисования. На большом листе бумаги или ватмана юные феи сообща 

пробуют нарисовать праздничный плакат для именинницы. 

По окончании ведущий благодарит всех участниц и говорит о том, что все они не только 

стали настоящими феями, но и наконец-то добрались до волшебной страны, где их 

ожидает сказочное угощение. 

 

2.« В гостях у Карлсона» 

Задачи: Расширение кругозора. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, 

взаимодействии со сверстниками, умение подчинять свои интересы определённым 

правилам. Создание благоприятного эмоционального фона. Развитие умения ритмично 

двигаться под музыку. Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

Оборудование: Воздушные шары; мешки; яблоко; костюмы Карлсона и Малыша; 

Карлсон: Привет, мальчишки и девчонки! 

Малыш: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Привет! Здравствуйте! 

Карлсон: Как вас много! Все нарядные, разодетые. По какому случаю гуляем? 

Дети: Мы собрались на день рождения ……! 

Карлсон: На день рождения? Так это же замечательно! 

Малыш: У меня тоже совсем недавно было день рождения. Мне исполнилось семь лет. 

Карлсон: Да, на день рождения Малыша мы ели большой торт и летали ко мне на крышу. 

Вы ведь знаете, что я тот самый Карлсон, который живёт на крыше? 

Дети: Да! Да! 

Малыш: Дорогой Карлсончик, а может мы возьмём всех ребятишек и полетим к тебе в 

гости? 

Карлсон: Ко мне в гости? Давайте, только с одним условием... 

Малыш и Дети: С каким? 

Карлсон: Вы мне пообещайте, что у меня в гостях будете немного шалить, веселиться и 

плохо себя вести! 

Малыш: Нет, Карлсончик, мы согласны шалить и веселиться, но вести себя будем 

хорошо. 

Карлсон: Шалить и веселиться? Всего-то? Ну, может быть, хоть немножечко будете 

плохо себя вести? Ну, самую крошечку... 

Малыш: Если только самую крошечку! 

Карлсон: Ура! Мы будем самую крошечку вести себя плохо! Ура! 

Малыш (детям): Согласны? 

Дети: Да, да, да! 

Карлсон: Мальчишки и девчонки, хватайтесь за меня, я вас всех разом доставлю к себе на 

крышу! 
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Малыш (Выстраивает детей паровозиком за Карлсоном): Ребята, давайте встанем друг за 

другом. Именинник пусть встаёт первым. Молодцы. 

Карлсон (Детям): Не забывайте махать руками, когда полетим. Готовы? 

Дети: Мы готовы! 

Карлсон: Авиалайнер «Карлсон» к отправлению готов! Идём на взлётную полосу, 

набираем скорость и взлетаем! 

Карлсон: Вот мы и прилетели! Теперь давай поздравим нашего именинника с днём 

рождения. Встанем вокруг него, возьмёмся за руки и дружно крикнем: «С днём рождения, 

…..!» 

Малыш: Чтобы у нас получилось дружно, будем кричать по моей команде. На счёт «три». 

Я говорю: «Раз, два, три» и мы кричим: «С днём рождения, ………!». Приготовились? 

Дети: Мы готовы! Считай, Малыш! 

Малыш: Раз, два, три! 

Дети: С днём рождения, …! 

Малыш и Карлсон: Ура! 

Дети: Ура! 

Карлсон: А теперь громко похлопаем! 

(Дети хлопают в ладоши). 

Малыш: А теперь потопаем! 

(Дети топают.) 

Малыш и Карлсон (вместе): И покричим: «А-а-а-а!» 

(Дети кричат). 

Карлсон (смеётся): Люблю когда дети самую крошечку плохо себя ведут! 

Малыш: Дорогой Карлсончик, а я знаю, что ты любишь загадывать смешные загадки, а 

ещё я знаю, что наши дети любят их разгадывать. (Детям.) Я ведь не ошибаюсь, любите? 

Дети: Да, любим! 

Карлсон: Есть у меня очень смешные загадки. Вот например такая: 

Что хранится в толстой банке, 

подскажите мне... 

Малыш: Баранки! 

Карлсон (смеётся): А вот и нет, Малыш. Баранки в банке не хранятся. В банках 

хранится... Девчонки и мальчишки, подскажите Малышу. 

Дети: В банках мама хранит варение! 

Карлсон: Правильно! Молодцы. А теперь новая загадка: 

Кто по морю уголь вёз, 

подскажите... 

Малыш: Паровоз! 

Карлсон (смеётся): Нет, не паровоз. Паровозы не плавают. 

Дети: Да, не плавают. Это пароход! 

Карлсон: 

А кто по небу уголь вёз, 

подскажите... 

Малыш: Паровоз! 

Карлсон (смеётся): Нет, нет! Паровозы не летают. 

Дети: Малыш, это самолёт! 

Малыш: Какие смешные загадки. Сразу и не отгадаешь. 
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Карлсон: Вот ещё одна: 

Кто по рельсам уголь вёз, 

подскажите... 

Малыш: Паровоз! Ура, отгадал. 

Дети: Да, это паровоз. Он по рельсам ездит. Ура. 

Карлсон: Однажды мы вместе с Малышом охотились на крыше за грабителями. Мы 

переоделись в приведения, летали и кричали: «У-у-у!» Грабители испугались и убежали. 

Это было самое опасное наше приключение. Но до этого мы очень долго тренировались с 

Малышом. Мы делали по утрам зарядку, играли в мяч и бегали вокруг дома в мешках. 

Малыш (Детям): Вы делаете по утрам зарядку? 

Дети: Да, да! 

Малыш: А в мяч играете? 

Дети: Да, да! 

Карлсон: А вокруг дома бегаете в мешках? 

Дети (смеются): Нет! 

Карлсон: Ну, так давайте хотя бы вокруг меня побегаем! 

Малыш: Карлсончик, я предлагаю таким образом. Устроим эстафету. Вот у меня есть 

яблоко. Ребята по очереди будут бегать от меня к тебе, от тебя ко мне и передавать его. 

Первым бежит именинник. Он залезает в мешок, берёт у меня яблоко и бежит к тебе. 

Отдаёт яблоко тебе, а мешок следующему мальчику / девочке. Мальчик / девочка залезает 

в мешок, берёт у тебя яблоко и бежит ко мне и так все по очереди. 

Карлсон: Хорошо! Итак, начинаем тренировку. 

(Включается музыка. Дети по очереди бегают в мешках от Малыша к Карлсону и 

обратно). 

Малыш: Замечательно! У всех получается здорово. 

Карлсон: С такими ловкими и дружными ребятами можно защищать крыши от 

грабителей. Молодцы. Предлагаю, в честь нашего именинника устроить салют из 

воздушных шаров. 

Малыш: А как это? 

Карлсон: Очень просто. Берём шарики, надуваем их и отпускаем. Сейчас покажу. 

(Надувает шарик, отпускает его, он летает, пока полностью не сдувается.) Вот такой 

салют. У меня тут в кармашке есть много шаров. Всем хватит. 

(Карлсон раздаёт шары детям.) 

Малыш: Теперь давайте их надуем и по моей команде на счёт «три» отпустим. 

(Дети надувают шары.) 

Карлсон: Сразу не отпускайте, придерживайте пальчиками, чтобы они не сдувались. 

(Малышу). Командуй, Малыш! 

Малыш: Раз, два, три! 

(Дети отпускают шары). 

Малыш и Карлсон: Ура имениннику! Ура! 

Дети: Ура! 

Карлсон: Пора нам назад собираться, в детски сад и к родителям. Они, наверное, 

соскучились. Так соскучились, что скоро пожарников с длинными лестницами вызовут, 

чтобы за вами на крышу лезть. 

Малыш: Нам было весело с вами. Чудесный праздник получился. Пора лететь назад. 

Давайте снова выстроимся за Карлсоном и полетим домой. 
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(Малыш выстраивает детей за Карлсоном). 

Карлсон: Готовы? 

Дети: Да! 

Карлсон: Авиалайнер «Карлсон» выходит на взлётную полосу, набирает скорость, 

взлетает и возвращается домой. Ребята, не забывайте махать руками, как птицы. Полетели. 

Приземлились. 

Малыш: Пора прощаться. Мы с Карлсоном улетаем, но обещаем к вам вернуться. Зовите 

и мы тотчас придём! До свидания! 

Карлсон: Ой, а про подарки то мы совсем забыли! (Достает из-за спины подарок для 

именинника и банку с конфетами) До свидания! 

Дети: До свидания! 

 

3.«Полосатая радость» 

 

Задачи: Расширение кругозора. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, 

взаимодействии со сверстниками, умение подчинять свои интересы определённым 

правилам. Создание благоприятного эмоционального фона. Развитие умения ритмично 

двигаться под музыку. Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

Оборудование: Для украшения можно купить совсем небольшие отрезы дешевой 

полосатой ткани. Из ткани легко соорудить флажные ленты, салфетки и мини-чехлы на 

стулья (их необязательно шить — достаточно просто завязать на спинках). Рулон обоев в 

яркую полоску может быть использован для изготовления бумажных гирлянд, простых 

настенных панно. Обоями можно обернуть цветочные кашпо и вазы или даже оклеить 

фасады мебели. 

Разноцветные ленточки — это тоже полоски. Нужно купить тесьму разного цвета и 

нарезать на небольшие отрезки. Ленточки можно повязать на люстру и на протянутую 

вдоль помещения нитку. 

Приглашая детей, необходимо обозначить дресс-код. Пусть все придут в полосатой 

одежде. Скорее всего, таковая присутствует в каждом гардеробе. 

Ведущий: Ребята. Сегодня у …… день рождения. Но это не простой праздник, а 

полосато-заколдованный. Каждый из вас, выполняя задания, будет набирать полоски. На 

каждой полоске — по одной букве. Когда все полоски будут собраны, из букв нужно 

составить слово, которое укажет, где находится «клад» (угощения для всех детей). Чтобы 

получать полоски с буквами, участникам нужно выполнять задания. Конечно же, в 

игровой форме. 

1. Игра «Псевдоним». В зависимости от цвета полосок на своей одежде, участники 

определяют для себя имена, под которыми они будут веселиться. Это задача на 

находчивость — нужно вспомнить предмет, вещь или явление, в которых присутствуют 

нужные цвета. Например, тот, кто пришел в одежде в черно-белую полоску, может 

назвать себя Зеброй, Пианино и т.д. У кого одежда в желто-зеленую полоску, тому 

подойдет псевдоним Подсолнух, Тюльпан или Бразилия. Псевдонимы записываются на 

заранее подготовленные пустые бейджи, которые прикалываются к груди участников. 

2. Игра «Анаграммы». Кто и что бывает полосатым? Детям нужно разгадать 

предложенные анаграммы, записанные по отдельности на бумажных табличках. 

 абзер (зебра) 

 тамсра (матрас) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fprazdnodar.ru%2F2011%2F05%2Fprazdnichnyj-dekor-stulev%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fprazdnodar.ru%2F2011%2F05%2Fprazdnichnyj-dekor-stulev%2F
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 бураз (арбуз) 

 гирт (тигр) 

 кеншатяль (тельняшка) 

 чапел (пчела) 

 глаф (флаг) 

 агруда (радуга) 

 ксони (носки) 

 коврыжник (крыжовник) 

 етон (енот) 

 езрёба (берёза) 

 дратеть (тетрадь) 

3. Игра «Самая длинная полоска». Детей нужно разделить на команды или провести 

индивидуальное соревнование. Понадобится много скрепок и небольших бумажных 

полосок одинаковой длины, лежащих в общей корзине или коробке. Необходимо брать по 

одной полоске и как можно быстрее соединять их с помощью скрепок, создавая тем 

самым одну длинную линию. Конкурс проходит, пока все полоски не закончатся. 

Побеждает тот участник или та команда, чья полоска оказалась длиннее. 

4. Игра «Береги носок». Для этой подвижной игры нужны полосатые носки относительно 

большого размера, чтобы на ногах они сидели совсем неплотно. Каждому участнику 

выдается по паре носков. Дети надевают носки, садятся на коленки и по команде 

ведущего начинают охоту за носками соперников. Важно не только стягивать носки с 

соперников, но и защищать свои. Ведущий наблюдает за игрой. Если кто-то потерял оба 

носка, делается пауза. Этот участник выбывает, и игра продолжается. Побеждает тот, кто 

останется последним хотя бы в одном носке. 

5. Игра «Боулинг». Понадобятся кегли и шар (мяч). Если нет кеглей, можно взять 

несколько пластиковых бутылок, наполненных водой и плотно закрытых. Одну из кеглей 

необходимо сделать полосатой. Кегли выстраиваются таким образом, чтобы полосатый 

элемент находился примерно посередине. 

Нужно пустить шар так, чтобы полосатая кегля обязательно упала (неважно, одна или с 

другими кеглями). Каждый участник получает по 3 попытки. За каждую удачную попытку 

присуждается одно очко. Когда все участники истратят свои попытки, необходимо 

подвести итоги. 

По желанию можно провести финальный баттл между лидерами, набравшими одинаковое 

количество очков. Победители награждаются. 

6. Игра «Пазл». Это задание может быть как командным, так и индивидуальным. Для 

изготовления пазла необходимо взять похожие по сюжету картинки одинакового размера 

(например, распечатанные в формате А4), а затем разрезать их на полоски по 1.5-2 см 

шириной. Перемешать, сложить в отдельные конверты. Кто быстрее соберет картинку без 

образца — тот и побеждает. Однако следует дождаться, пока соберут все. 

Желательно взять картинки с чем-нибудь полосатым — например, с растениями или 

рыбами в полоску. 

7. Игра «Метание мешочков». Понадобится несколько (штуки 3-4) полосатых мешочков, 

набитых крупой, горохом или песком. Необходима также табуретка. Ведущий ставит 

табуретку и отсчитывает от нее 6-10 шагов. Через эту точку проводится линия. Игроки по 

очереди встают к линии и пытаются забросить мешочки на табуретку. Каждый участник 

бросает все имеющиеся мешочки один за другим. Сколько мешочков оказалось на 
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табуретке — столько очков получает игрок. Очки подсчитываются. В конце подводятся 

итоги, победители награждаются. 

8. Подведение итогов. (У именинника – больше всего полосок) 

Собрав слово из полосок, именинник по схеме находит «клад» - подарок и угощения для 

всех. 

 
 

4.«Мы приехали на Гаваи» 

Задачи: Расширение у детей кругозора. Воспитание потребности в сотрудничестве, 

взаимодействии со сверстниками, умение подчинять свои интересы определённым 

правилам. Создание благоприятного эмоционального фона. Развитие умения ритмично 

двигаться под музыку. Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

Оборудование: гавайские рубашки для мальчиков и гавайские юбки для 

девочек; элементы костюма: очки для подводного плавания и пляжные шляпы; юбки для 

девочек можно сделать из новогоднего дождя, нанизанного на резинку; вместо дождя 

можно взять узкие атласные ленты или полоски ткани. Из бумаги или ткани можно 

приготовить цветы. Из них же сделать венки для девочек и леи (цветочные бусы-

гирлянды) для мальчиков. А может быть, получится приготовить леи и венки из 

настоящих цветков.Понадобится 7 карточек: 2 с буквой А, 2 с буквой Х, 2 с буквой О и 1 с 

буквой Л. 

Ведущий: рассказывает детям о Гавайях: где они находятся, почему они так 

привлекательны для людей, чем славятся Гавайи (танец хула, дивные цветы, всегда теплая 

погода, экзотические фрукты, чудные пляжи, привлекающие серфингистов и 

дайвингистов). 

Ведущий: 

Поэтому мы решили устроить не обычное ла ханау, что в переводе с гавайского означает 

«день рождения». Гавайцы – очень гостеприимные и дружные. В гавайском языке много 

добрых слов. Но лишь одно из добрых слов гавайского словаря стало известным во всем 

мире. Что это за слово, вы узнаете чуть позже – когда получите карточки с буквами и 

сложите из них это слово. А чтобы получить все карточки с буквами, вам нужно принять 

участие в гавайских развлечениях. 

Игра «Черепашьи бега» 

Для проведения игры понадобится реквизит: несколько игрушечных черепах 

(пластиковых или мягких), столько же веревок (длиной от 5 метров) и такое же 

количество бамбуковых (или любых других) палочек. 

К одному концу веревки нужно привязать черепаху, к другому – палочку. Детям, 

желающим участвовать, выдается по одной веревке. Отмечается линия финиша, дети 

встают на расстоянии в 1-2 шага от нее. Веревки вытягиваются, черепахи участников 

располагаются на одинаковом расстоянии. 

По команде ведущего участники начинают наматывать веревку на палочку, тем самым 

приводя черепах в движение. Чья черепаха быстрее окажется за финишной чертой, тот 

участник побеждает. Игру можно повторить несколько раз, дав поучаствовать всем детям. 

Не забудьте приготовить призы для победителей. А по окончании детям нужно вручить 

карточку с буквой А. 

Игра «Ананасоносы» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fprazdnodar.ru%2F2011%2F02%2Fkakie-cvety-podarit-zhenshhine-na-8-marta%2F
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Понадобится 2-3 мячика размером с ананас. 

Дети делятся на пары или тройки в зависимости от количества мячей. Пары участвуют по 

очереди. Начало – на линии старта. Отмечается и финиш – это могут быть корзины или 

коробки под мячи, стоящие напротив каждого участника. Цель – как можно быстрее 

донести ананас до корзины. 

Первая группа (пара или тройка) детей несет «ананасы» на голове. Вторая группа – зажав 

их между коленями. Третья переносит ананасы, зажав щиколотками, четвертая – держа 

мяч только мизинцами. 

Победитель в каждой группе выходит в полуфинал. Четыре полуфиналиста делятся 

случайным образом на пары и переносят ананас, держа его в раскрытой ладони и прыгая 

на одной ноге. Победители выходят в финал. Два финалиста переносят ананас, 

наклонившись вперед и положив мяч между лопатками (или зажав между плечом и 

головой). Победителю достается приз, а дети получают вторую карточку с буквой А. 

Игра «Хулахупомания» 

Понадобится хотя бы два пластиковых хула-хупа (обруча), а лучше 3. 

Детей снова нужно разделить – теперь на две смешанные команды. В каждом конкурсе 

участвует по одному члену команды. За каждую победу своего участника команда 

получает балл. Какая команда к концу наберет больше баллов, та и побеждает. 

Первое соревнование: кто пройдет дальше (или быстрее до определенной точки), не 

прекращая вращать обруч. 

Второе соревнование подобно первому, но нужно не просто идти, а перешагивать через 

препятствия – например, через надутые шары. Уронив обруч, нужно поднять его, снова 

раскрутить и продолжить путь. 

Третье соревнование – крутить несколько обручей одновременно, лучше три. Участники 

от каждой команды крутят по очереди, а остальные засекают время. Кто продержится 

дольше по времени, тот и побеждает. Если участник свободно крутит обруч более 

минуты, нужно его остановить. Если второй продержится минуту, то по одному баллу 

дается каждой команде. 

Четвертое соревнование больше понравится мальчикам: набросить обруч на пластиковое 

ведро. Обоим участникам от каждой команды дается по 3 попытки: у кого будет больше 

успешных попыток, тот и побеждает. 

Пятое соревнование: покрутить обруч на руке. Кто продержится дольше, тот и побеждает. 

В конце подсчитывается количество баллов для каждой команды. Участникам команды 

победителей вручаются призы, а детям дается еще одна карточка с буквой – теперь с Х. 

Игра «Харамбурум» 

Ведущий предлагает детям представить, что они собираются на гавайский пляж, и им 

нужно взять с собой много вещей. 

Далее ведущий зачитывает названия различных предметов. Если эта вещь понадобится на 

гавайском пляже, нужно сказать «Харамбурум». Если вещь не нужна на гавайском пляже, 

дети молчат. 

Кто первым правильно скажет «Харамбурум», получает один презент – цветок или 

конфету. Если же «Харамбурум» был сказан не к месту, презент, если таковой был, 

забирается, а если презента до сих пор получено не было, то участник ничего не получает 

и не теряет. У кого к концу будет больше презентов, тот и побеждает, получая приз. Детям 

вручается карточка с буквой Х. Примерный список предметов ниже. 

Нужные на гавайском пляже вещи: 
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 Солнцезащитные очки 

 Зонтик от солнца 

 Спасательный круг 

 Ласты 

 Доска для серфинга 

 Полотенце 

 Парео 

 Купальник 

 Фотоаппарат 

 Минеральная вода 

 Крем для загара 

 Волейбольный мяч 

Ненужные на гавайском пляже предметы: 

 Кастрюля 

 Пижама 

 Футбольные бутсы 

 Учебник математики 

 Компьютерная мышка 

 Шариковая ручка 

 Консервы 

 Мочалка 

 Теплые носки 

 Ролики 

Слова зачитываются вперемешку. 

Игра «Отдыхающие на пляже» 

Игра подобна известной игре «Музыкальный стул». Только вместо стульев используются 

пляжные полотенца или пляжные циновки. Их должно быть на 1 меньше, чем участников. 

Полотенца или циновки раскладываются в сложенном виде на полу, участники ходят под 

музыку вокруг. Когда музыка останавливается, дети встают на полотенце. Кто не успел 

встать – выбывает. Вместе с ним убирается одно полотенце. Игра ведется до последнего 

участника, который получает приз. Детям выдается еще одна карточка с буквой О. 

Игра «Олимпиада по-гавайски» 

Ведущий сообщает о том, что стартует олимпиада по традиционной гавайской игре «13 

орехов», популярной среди аборигенов. Игра будет проходить по олимпийской системе, 

то есть на вылет. Играют по двое, кто выигрывает – попадает в следующий тур, а 

проигравший выбывает. 

Игра проводится следующим образом: на стол выкладывается 13 орехов. Игроки по 

очереди берут орехи. За раз можно взять от 1 до 3 орехов. Кому остается последний орех, 

тот и проигрывает. Игра требует развитого логического мышления. 

Для начала детям нужно дать возможность потренироваться, а потом разделить их по 

парам и устроить игры на выбывание. Победитель из каждой  пары переходит в 

следующий тур; игра ведется до тех пор, пока не останется 2 финалиста. Победитель 

финальной игры получает приз, а ведущий вручает детям еще одну карточку с буквой 

«О». 

Игра «Лимбо» 
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Это популярная гавайская игра, которая проводится под музыку. Она обязательно 

понравится детям. Для проведения игры необходим большой шест или канат. Его нужно 

украсить ленточками и цветами. 

Двое взрослых держат канат или шест на уровне выше роста детей, а дети проходят под 

ним, танцуя. Когда все пройдут, планка немного опускается. И так каждый раз. Условие – 

проходить под планкой, не наклоняясь вперед (нужно отклоняться назад и приседать, но 

не наклоняться!). 

Когда канат или шест будет низко, не все дети смогут пройти, не коснувшись его. В этом 

случае участник выбывает. Игра ведется до тех пор, пока не останется один, самый гибкий 

участник. Ему достается приз, а дети получают последнюю карточку с буквой Л. 

Составление слова 

Когда в руках у детей оказываются все семь карточек, ведущий предлагает им сложить 

гавайское слово, предупредив, что могут остаться лишние карточки. Дети складывают 

слово «Алоха». 

Ведущий сообщает, что это слово означает и доброе приветствие, и пожелание добра, и 

признание в теплых чувствах. Это самое известное в мире слово из гавайского языка. Но, 

добавив к нему две оставшиеся буквы «Х» и «О», можно получить слово «Хоалоха», что 

переводится с гавайского как «Друг». «Алоха, Хоалоха!» – значит «Приветствую тебя, 

Друг!». 

Ведущий: 

Сегодня друзья пришли поздравить нашего именинника с Ла Ханау, то есть с днем 

рождения. Праздник с друзьями – это праздник вдвойне! Давайте хором поприветствуем 

друг друга по-гавайски и отправимся за стол! Алоха, Хоалоха! 

Игра «Алоха Хула» 

Дети встают в круг, игру начинает именинница. Она показывает одно из понравившихся 

ей движений танца Хула и произносит слово «Алоха», добавляя имя одного из участников 

танцевальной игры, например: «Алоха, Алена!». 

Стоящий слева от именинницы участник игры должен повторить показанное 

танцевальное движение и громко сказать «Алоха, Алена!». И так повторяется по кругу, 

пока приветствие не дойдет до Алены. Алена показывает новое движения танца Хула и 

произносит приветствие другого участника танцевальной игры. Игру можно продолжать 

до тех пор, пока приветствия не будет донесены до каждого из участников. 

 

 

5.ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ С ДРУЗЬЯМИ. 

 Ведущий: В нашей стране День рождения является самым главным праздником человека. 

Именно в этот день  принято дарить подарки.  

Звучит песня «Друзья», появляются  Клоуны. 

Веснушка: Здравствуй, Степашка! 

Степашка:  Здравствуй, Веснушка! 

Веснушка: Как я рада тебя видеть! 

Степашка: Я тоже очень рад!  

Клоуны долго трясут друг другу руки, повторяя здравствуй. 

Степашка: Так, мы с тобой что-то забыли сделать. 

Веснушка: Я ничего не забыла. 

Степашка: Мы забыли поздороваться с ребятами. 

Веснушка: Это правда. Ой, как не хорошо! Это ты, Стёпа виноват. 
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Степашка: Всё равно кто виноват, надо поздороваться с ребятами, давай ты начинай. 

Веснушка: А я не умею. 

Степашка:  Не умеешь?  Ну тогда смотри и слушай, это очень просто. Здравствуйте, 

ребята! 

Веснушка: Хорошо, теперь я. Это очень просто. Здравствуйте, ребята! 

Степашка: (подходит к Веснушке и чуть тише говорит) «очень просто» говорить не 

надо. Скажи только: «здравствуйте, ребята!» Ну, иди. 

Веснушка: Очень просто говорить не надо. Скажи только «здравствуйте, ребята!» 

Степашка: (раздражённо )Ты ничего не понимаешь. Не надо говорить ребятам; очень 

просто», как же ты не понимаешь - я же тебя учу.  

Веснушка: А-а….(начинает хныкать) ты плохо меня учишь и ещё ругаешь. 

Степашка:  Ну хорошо, не сердись. Давай вместе поздороваемся. (говорят вместе) « 

Здравствуйте, ребята!» 

Степашка: сколько вокруг друзей! 

Веснушка: Всех девчонок и мальчишек, шалунов шалунишек. 

Степашка: Мы зовём на представленье под названьем « День рожденье!» 

        Сколько добрых лиц вокруг! Эй, ребята, шире круг! 

Исполняется хоровод « День рождения» 

Веснушка: На нашем празднике все должны быть весёлые. Давайте запустим ракету 

веселья. Знаете как это сделать? 

Веснушка и Степашка: Ногами топаем, руками хлопаем и громко произносим: «у-у-у-

у…» 

Степашка: Раз, два, три! Начали….. Итак начинаем веселье. Первый конкурс- «Отгадай 

загадку» 

Если дождик припустится- как цветок распустится. 

Если дождик перестанет- он сожмётся и завянет. (зонт) 

                                         Мастер шубу себе сшил, иглы вынуть позабыл. (ёж) 

Дом по улице идёт, на работу всех ведёт. 

Не на курьих тонких ножках, а в резиновых сапожках (автобус) 

Веснушка: Представление продолжается. Начинается веселая игра «Эхо». Я начну читать 

стихотворение, а вы хором повторяйте окончания. 

Собирайся, детвора! Ра-ра-ра. 

Начинается игра Ра-ра-ра. 

Сколько времени сейчас? Час,час,час. 

Как кричит в селе петух? Ух, ух.ух. 

Сколько будет дважды два? Два, два, два. 

Это ухо или нос? ( показывает на ухо) Нос, нос, нос. 

Это локоть или глаз? (показывает на локоть) глаз, глаз,  глаз. 

Ну, а это, что у нас? (показывает на нос) Нас, нас, нас. 

Неужели это так?  Так, так, так. 

Вы хорошие всегда?  Да, да, да! 

Степашка: Славно мы повеселились, поиграли, пошутили. 

        А теперь пришла пора танцевать нам детвора. 

Танцуют по показу клоунов 

Веснушка: Будь здоровым! Будь счастливым! Будь как солнышко красивым!  

Степашка: Никогда не ссорься с мамой,  папой, бабушкой, друзьями! И расти большим, 

большим! 

Степашка и Веснушка:  Вот таким, таким, таким! (звучит музыка, вручение подарков) 

 

6. Путешествие в страну сладостей. 
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Приветствие  
Ириска и Клёпа стучит в дверь, и детишки дружно встречают ее, а Ириска зачитывает 

стих:  

Однажды, роскошно одета, 

К Алисе  явилась Конфета. 

На ней был хорошенький фантик, 

Торчащий голубенький бантик. 

И было у ней порученье,  

Отпраздновать здесь день рожденья!  

ИРИСКА: Здравствуйте,  мы  прибыли к вам из волшебной Страны сладостей, чтобы 

поздравить девочку Алису с днем рождения! Вы ведь тоже здесь собрались, чтобы вместе 

с Алису веселиться и праздновать ее день рождения?!  

ДЕТИ: Да!  

 

Хоровод «Каравай» 

ИРИСКА: А вы знаете, что в городе, где мы живём, все сделано из сладостей – 

шоколадные дома, кисельные реки, леденцовые цветы, а на деревьях и кустах растут 

конфеты? Везде одни конфеты и сладости! И живут там сладкие девочки и мальчики, 

очень похожие на вас. А хотите попасть в Страну сладостей?  

ДЕТИ: ДА!  

Заклинание  
Клёпа: Тогда давайте произнесем заклинание и переместимся туда!  

Дети повторяют построчно за Ириской.  

ИРИСКА, Клёпа и ДЕТИ: Мы любители тортов, пирожных и конфет, 

Подарите нам в страну сладостей билет, 

Мы хотим побыть в стране лишь один часок, 

Это чудо посмотреть хоть один разок!  

ИРИСКА: Раз, два, три, заходи!!!  

Кружимся вокруг себя, хлопаем в ладоши , зал заранее нарядила под Страну сладостей, 

на стенах развесила бумажные конфеты, на гардине - настоящие конфеты, сделала 

гирлянду из фантиков и конфет, фанти-солнце. 

  

Картина 
Клёпа: Вот это красота, это почти как у нас в городе! А чтобы вам еще лучше 

представить, как выглядит наш город, я вам сейчас картину покажу. Ой, вот беда, она у 

меня разлетелась по частям. Поможете мне ее сложить?  

Клепа раздает части от картины, и дети их собирают 

Заранее нарисовала пейзаж и отдельные части картины – дом с шоколадной крышей, 

карамельными стенами, трубой из печенья и леденцов, дерево, на котором растут 

конфеты, конфетные цветы, кисельное озеро... К ним приделала двухсторонний скотч 

для сцепления.  

 

Клёпа: Молодцы, ребята! А сейчас мы продолжаем наше веселое путешествие по стране 

Сладостей, где всегда хочется петь и танцевать! 

Танец «Тетя Весельчак» 

 

Сахарный боулинг  
ИРИСКА: А теперь давайте поиграем в боулинг, но не в обычный, а в сахарный, мы же в 

Стране сладостей! Сейчас я вас научу. Вот 5 башенок (башни строим из кусочков сахара, 

складывая один на другой вверх, можно и детей подключить). Каждый по очереди 

бросает мяч по 1-2 раза, и кто больше собьет башенок, тому приз.  
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Клёпа: А сейчас проверим,  я буду загадки загадывать, а вы отгадывайте смелее! 

1. Разные ношу одежды, 

Но внутри я, как и прежде: 

Карамельна, шоколадна, 

И сгущённа, мармеладна. 

Во всём мире знают дети, 

Нет вкусней меня на свете! 

Разверните, посмотрите, 

И сразу в рот меня кладите. 

Тут уж точно нет секрета. 

Как зовут меня?... 

(конфета) 

 

2. В день веселых именин 

Выпекают хлеб один,  

И поют все: «Выбирай,  

Кого любишь, ...»  

(каравай)  

 

Ириска:                                                            

3. Это плитка, но не в ванной,                           

  В ней орешки и изюм, 

 Как откусишь, сразу сладко. 

Это что же? ... 

(шоколадка) 

 

4. Ножка деревянная,                    

Рубашка шоколадная. 

На солнышке я таю, 

Во рту я исчезаю. 

 

Очень любят дети 

Холодок в пакете. 

Холодок, холодок, 

Дай лизнуть тебя разок! 

(мороженое)  

 

Клёпа: 

5. Две половинки мы слепили 

И шарик белый получили. 

Для многих деток он кумир, 

А называется... 

(зефир)  

 

6. Сладкий, а не сахар, 

Липкий, а не клей, 

Дарят его пчелы, 

Ешь и не болей!  (мед)  

 

Ириска: 

7. Меня пекут на день рожденья 
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С орехами, кремом и даже вареньем. 

И взбитыми сливками все покрывают, 

И свечи в меня, если надо, втыкают! 

(торт)  

 

8. Белый камень в чае тает. 

В стакан воды упадет  

И пока ко дну идет, пропадет. 

(сахар) 

 

ИРИСКА: А какие вы еще знаете сладости? А кто что любит больше всего?  

Ответы детей: ириски, пряники, пирожные, джем, варенье, халва, козинаки, желе, 

вафли, мармелад, сгущенка, безе...  

Кричалка  
Клёпа: Объявляю всем сейчас, 

День рождения у нас. 

И поэтому пора 

Дружно всем кричать "Ура!"  

ДЕТИ: УРА!  

 

Чупа-чупсные цветы  
ИРИСКА: В моей стране очень много леденцовых цветов, давайте и мы с вами сделаем 

по такому цветку! 

Именинница  раздает каждому по чупа-чупсу. Ириска раздает заготовки лепестков и 

листочков, клей. Мастерим поделку: ножкой чупа-чупса протыкаем заготовку 

лепестков, обматываем заготовку листочка вокруг ножки и склеиваем.  

 

Игра "Раз конфетка, два конфетка"  
ИРИСКА: А теперь давайте поиграем в конфетную игру. Выстраивайтесь в шеренгу,  и 

будьте внимательны. Сейчас по очереди вы будите произносить: 

1-й участник: Раз конфетка! 

2-й участник: Два конфетка! 

3-й участник: Три! 

4-й участник: Раз конфетка! 

5-й участник: Два конфетка! 

6-й участник: Три! 

А вот тот, кто скажет "Три конфетка", а не "Три", выходит из игры. Побеждает самый 

внимательный участник - тот, кто останется последним. Тому и приз.  

У нас осталось 3 самых внимательных, которые никак не хотели ошибаться, поэтому 

все 3 получили призы.  

Ириска: А в нашей стране все очень любят веселиться! Танцуем, ребята! 

Танец 

 

 Поиск подарков  
ИРИСКА: А у меня для вас новость! Мне передали письмо и сказали, что где-то в этой 

комнате для вас приготовлен сюрприз, и нам нужно его найти по записке-загадке. Давайте 

ее открывать и отгадывать!  

Открываем и обнаруживаем пустой лист.  

Клёпа: Вот это да! А где же текст письма? Кто из вас знает, как проявить текст? Может 

его потрясти, может сказать: "Текст, появись!", может подуть? (проводим с детьми все 

эти манипуляции) Нет, не помогает. Но я знаю еще один способ - лист надо намочить! 

Попробуем!  
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В конверте составлено невидимое письмо. Но чтобы его прочитать, надо догадаться, 

как восстановить текст. Письмо делается так: берутся две бумажки, одну мочим 

водой, сверху накладываем сухой листок и шариковой ручкой пишем текст, далее 

высушиваем мокрый лист и кладем в конверт. А вот чтобы проявить текст, надо снова 

намочить лист.  

На шторах заранее привязана большая конфета с подарками для детей, ее надо снять и 

открыть. И это мы доверили имениннице.  

 

ИРИСКА: Именинница, давай срежем конфету и посмотрим, что там внутри.  

Именинница достает конфету, открывает ее и раздает подарки друзьям.  

 

 Прощание  
ИРИСКА: Ой, как быстро пролетело время, нам пора возвращаться к себе домой. Нам 

было очень интересно с вами и весело! Страна сладостей - это прекрасно, но помните, что 

много сладкого кушать вредно, мы хоть и живет в такой стране, но сладкое едим по чуть-

чуть. Ведь от сладкого страдают зубки, а мы их очень бережем. Так что обещайте нам, что 

будете чистить зубы два раза в день и кушать сладкое в меру!  

ДЕТИ: Обещаем!  

ИРИСКА: Ну тогда мы спокойны и можем возвращаться к себе домой. 

7. Сценарий  дня рождения с клоунами КОКА и ЛЕКА. 

Клоун КОКА: Привет, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Вы, конечно же меня все узнали- я самый веселый, красивый и задорный клоун Кока, я 

пришел к Вам на праздник для того, чтобы развлекать гостей нашего именинницу! 

Можете мне поаплодировать! Кто громче? 

Детки аплодируют. 

Клоун КОКА: Ой, подождите, а что-то я не могу понять, кто из Вас сегодня именинник – 

все такие наряженные. А ну-ка, подождите, сейчас я все узнаю, у меня есть такая 

волшебная палочка, которая все ответы на вопросы знает! 

(Достает палочку, звучит музыкальное сопровождение «волшебство», КОКА подходит к 

нескольким деткам) 

Клоун КОКА: Не-а, не тот, и это – не именинник. Ага, вот этот- точно она! Привет! А я 

знаю, как тебя зовут, Полина.  Ну что же, друзья, давайте сейчас все вместе возьмемся за 

руки, станем в круг и все вместе поздравим Полину с самым веселым, самым красивым и 

сладким праздником. Три – четыре: «С Днем рождения!» 

(Клоун Кока ставит ребят в круг, звучит веселая музыка) 

Клоун КОКА: А для того, чтобы все видели, кто у нас сегодня именинник – мы подарим 

ему вот такой веселый и красочный паричок!  

«Веселое путешествие» 

Клоун КОКА: Ну вот, теперь порядок! А сейчас мы все вместе отправимся в веселое 

путешествие, хотите? (Дети отвечают) Именинница, иди сюда, будешь главным 

вагоновожатым. Ребятки, построились все за именинницей. 

(Детки выстраиваются один за другим за именинницей) 

Клоун КОКА: А вы знаете, что делает поезд, перед тем, как отправиться в путь? 

Правильно, он дает гудок. Итак, подняли все правую ручку, сделали гудок «Ту-ту», и 

поехали! 

(Праздничный поезд начинает движение по залу, впереди – клоун Кока, за ним – 

именинница, затем все дети-гости. звучит песенку «Уеду к далеким берегам группы 

«Дюна») 

Клоун КОКА: Сейчас мы проезжаем Африку, а в Африке кто живет? Правильно, 

обезьяны. Давайте покажем, как прыгают обезьяны. 
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(Оставаясь в поезде, клоун Кока показывает, как прыгают обезьяны, все берутся руками 

за колени) 

Клоун КОКА: Молодцы, а теперь перед нами слоны. Топаем, как слоны. 

(Музыка звучит, продолжаем танец, топая, как слоны) 

Клоун КОКА: А сейчас нам встретились крокодилы. Какая у крокодилов пасть, 

показываем вместе! 

(Клоун показывает руками пасть крокодила, продолжается танец) 

Клоун КОКА: И, наконец вернулись в Россию, а у нас в России живут медведи, покажем 

все вместе, как ходят медведи (показывают медведя) А зайчики? (прыгают, как зайчики). 

Молодцы, ребята! 

(В записи раздается стук в двери) 

Клоун КОКА: Ой, ребята, а кто это? 

Клоун КОКА: Ага, кажется я знаю, это вечно мешающий, вечно занудный клоун ЛЕКА! 

(Звучит музыка, в зал с большим букетом воздушных шариков входит клоун Лека) 

Клоун Лека: Ага, вот ты где? Об – ман – щик! 

Клоун КОКА: Это кто обманщик – я? 

Клоун Лека: Ты, ты. Кто обещал взять меня на День рождения, а ? 

Клоун КОКА: Ха-ха-ха, да как же тебя можно взять? Ты же – самый скучный, 

неинтересный  клоун. 

Клоун Лека: Это я-то неинтересный? Да ты – самый неинтересный. 

Клоун КОКА:  Ах, так – получай! (Достает надутый длинный шарик, и угрожая Леке 

надвигается на него, Лека, спотыкаясь, громко падает, звучит в записи «Бум» ) 

Клоун Лека: Ну ладно-ладно, Лека, не волнуйся так. Просто, я тоже очень хотел 

повеселиться на дне рождении Полины, вот и пришел на праздник. 

Клоун КОКА: Ладно, давай договоримся так: если ты развеселишь ребят как следует – 

оставайся на празднике.  

Клоун Лека: Вот и отлично! Я буду очень-очень стараться! Вот, например, я приготовил 

нашей имениннице поздравительную открытку! 

Достает большой ватман, читает. 

Клоун Лека: Мы тебя все вместе поздравляем, и объявляем сегодняшний день – Днем 

веселья! Тебе сегодня -__ лет, ты стала уже совсем взрослой. Слушай папу и маму, 

бабушку и дедушку, расти здоровой и счастливой, твои друзья! А сейчас все твои 

гости оставят на этой открытки свои маленькие сердечки! 
(Заранее нужно приготовить маленькие сердечки на липучке. Клоуны раздают ребятам 

сердечки, которые дети клеят внизу ватмана, клоуны подписывают сердечки их 

именами) 

Клоун Лека: Сегодня все ребята, твои гости, должны дружно петь песни, прыгать, 

танцевать,  играть в веселые игры и конкурсы. 

Клоун КОКА: А ты чего, Лека, может и игру интересную для наших ребят приготовил? 

Клоун Лека: Конечно, я у тебя учусь! Объявляю: «Игра «Нескучный шарик»! Давайте 

сделаем большой круг, и представим, что это – воздушный шарик. 

Беремся за руки, и пробуем надуть наш шарик. (Дети берутся за руки, и расходятся в 

большой круг, руки – натянуты) 

И вдруг, наш шарик лопнул: шшш…(Кружок сужаем в центр) 

И стал тоненький-тоненький, покажите какой! (Поднимаем руки вверх, показываем) 

Но мы не будем унывать, нужно шарик надувать. (Круг расходится) Покажите, какой 

большой шарик у нас получился? Молодцы! 

Клоун КОКА: Ой, подумаешь, игра, вот я знаю такую интересную новенькую игру, 

знаешь, как называется? Игра «Мотальщицы». Пора поиграть, и проверить вашу 

ловкость! А ну-ка, самые ловкие девчонки, и самые шустрые мальчишки – подходите ко 

мне. 
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В руки ребятам дается карандаш, к которому привязана длинная лента, на конце 

которой прикреплена большая конфета «Гулливер». 

Клоун КОКА: Сейчас, по команде, начинаем наматывать ленту на карандаш, кто быстрее 

доберется до конфеты – тот и победитель! 

Звучит музыкальное сопровождение, участники по команде начинают наматывать 

ленту на карандаш. 

Клоун КОКА: Итак, приз победителю вручает именинница!!! 

ИГРА «» 

Клоун Лека: Ну, молодец, Кока – повеселил детишек! А я хочу провести необычную 

игру, поможешь мне? 

Клоун Лека: Молодцы, ребята! Какие же вы ловкие и веселые!  

ИГРА «Меткое попадание» 

Клоун КОКА: А сейчас игра для самых метких ребят! Сейчас мы узнаем, кто же из ребят 

самый меткий – мальчишки, или девчонки? 

Клоун Лека: Именинница у нас девочка, поэтому – набирай команду девчонок. Им мы 

вручаем красные мячики. 

Клоун КОКА: Вторая команда – самые ловкие мальчишки! Вам мы вручаем мячики 

синего цвета. 

Команды выстраиваем в две колонки, напротив нужно поставить или большое ведро, или 

большую коробку. 

Клоун Лека: Команды, слушай мою задачу: нужно по очереди бросать свои мячики вон в 

то ведерко, шариков какого цвета окажется больше – та команда и победила! 

Дети по очереди бросают мячики в ведерко. В конце игры, по количеству определяется 

победитель. 

Игра «Сокровища» 

Для этой игры нужно две старые простыни, и четыре обруча. Простыни нужно сшить по 

длине, а в начало и конец надеть обручи, получиться две трубы. Нужно приготовить 

несколько камешков – драгоценностей. 

Клоун Лека: Следующая игра – сказочная, мы с Вами будем искать сокровища для нашей 

именинницы. Строимся в две команды. По очереди лезем в наши туннели, в конце 

каждого Вас ждет сокровище. 

По команде участники двух команд, по очереди, пролазят в туннели, второй клоун следит 

за тем, чтобы для каждого участника в конце туннеля хватило камешков. Таким 

образом, в копилке команд набираются «сокровища». 

Клоун КОКА: Ну что же, ребята, самое большое количество сокровищ собрала команда 

(мальчишек или девчонок) 

Клоун Лека: У команды (мальчишек или девчонок) есть шанс отыграться! Следующая 

наша игра называется «Следы снежного человека» 

Для этой игры нужно приготовить четыре больших человеческих следа. 

Клоун КОКА: Итак, представьте себе, что мы с вами путешествуем высоко в горах 

(Нужно подготовить звуковое оформление «вьюга») 

Клоун Лека: И вдруг, среди снегов мы увидели следы настоящего снежного человека. 

Давайте все вместе последуем за ними. 

Клоун КОКА: Итак, друзья, каждому первому участнику команды вручается по два 

больших следа. Ваша задача – с помощью них перебраться на другую сторону горы. 

(Лека демонстрирует: сначала на пол ложим след, становимся на него одной ногой, 

затем – второй след, и становимся второй ногой. Таким образом перемещаемся на 

другую сторону «горы») 

Клоун КОКА: давайте потренируемся, молодцы. Как только первый участник пришел 

назад к команде – передаем следы следующему участнику. 

Клоун Лека: Ребята, по моей команде – вперед! 

(Команды соревнуются) 
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Игра «Следы снежного человека» 

Клоун КОКА: Молодцы, друзья, я думаю, в сегодняшней праздничной конкурсной 

программе победила – ДРУЖБА! 

Клоун Лека: Ну что же, друзья, пришло время нашей имениннице собрать своих друзей в 

большой круг, и немного потанцевать! 

Клоун Лека: А сейчас, в честь нашей имениннице – праздничный салют из мыльных 

пузырей! 

(Заранее закупаем большие емкости с мыльными пузырями, по команде клоунов все 

вместе надувают пузыри) 

Клоун КОКА: А сейчас, ура имениннице!!! 

ВСЕ вместе: УРА!!!!! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


