
Сценарий праздника 

«День именинника» 

(работа родительского клуба «Семейный очаг») 

Цель: Сплочение детского коллектива; 

Задачи:  

 формировать  доброжелательное взаимоотношений между детьми и 

взрослыми; 

 развивать творческую активность детей; 

 воспитывать культуру общения. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель:   

В нашей группе день весёлый 

Праздник в гости к нам спешит 

Именинников поздравить  

Собрались все малыши 

(Воспитатель с детьми подходят к плакату и рассматривают фото 

именинников, называют их ласково по именам, затем дети приклеивают 

заранее подготовленные элементы украшений. 

Именинники тоже участвуют в этом процессе.) 

Раздаётся стук в дверь, входит кукла – Катя. 

Катя:- Как красиво у вас! А что вы здесь делаете? 

Воспитатель:  - Праздник. День рождения 

Катя:- Праздник? День рождения?- Ой, как интересно! А я не знаю, что такое 

день рождения. У меня ещё ни разу не было дня рождения. 

Воспитатель: - Катя, а когда ты родилась? 

-В какое время года? 

-Сколько тебе лет? 

Катя: НЕЗНАЮ 



Воспитатель: - Вот поэтому и нужен день рождения, чтобы знать, сколько 

тебе исполнилось лет, как ты подрос. Ребята, давайте расскажем, сколько вам 

лет, когда ваш день рождения (рассказывают дети) 

Воспитатель: - А кого приглашают на день рождения, что ещё приятного 

бывает в день рождения? 

(приглашают друзей, играют, получают подарки и добрые пожелания) 

 Катя: - Дети, мне так у вас нравится, вы такие весёлые, можно я буду с вами 

дружить? Мне очень хочется, чтобы у меня сегодня был день рождения. 

Посмотрите, ведь я новая, только что из коробки. Подарите мне скорее 

подарок! 

Воспитатель: - Ой, я совсем забыла, где же подарки для наших именинников! 

(Звучит весёлая музыка, из - за нарядной ширмы появляется клоунесса – 

Ириска с большой яркой конфетой в руках, здоровается с детьми) 

Клоунесса – Ириска: - Здравствуйте, слышу, слышу, что про подарочки 

забыли. Вот и пришла вам на помощь. Вот ваши подарки для именинников и 

угощения для гостей. Сегодня такой праздничный день, никто без подарков и 

угощенья не останется. 

Но подарки на день рождения получают не сразу. Что - то самое главное вы 

забыли….(Каравай) 

Воспитатель: - Ириска, спасибо тебе, что помогла нам про хоровод 

вспомнить и подарки наши принесла ( обращается к детям) – А давайте и 

нашей гостье кукле Кате и детям, у кого день рождения, споём нашу 

именинную песню 

- Все скорее в круг вставайте, 

Каравай наш запевайте! 

Исполняют « Каравай» 

Клоунесса – Ириска: Давайте я вас немного повеселю. Сейчас все дружно 

повторяйте за мной! 

Под весёлую музыку проводится игра: «Давайте помашем рукою….» 

-Давайте помашем рукою  - вот так (машут правой рукою), 



Давайте помашем другою – вот так ( машут левой рукою) 

Давайте помашем дружней, веселей (машут двумя руками) 

Вот так мы встречаем гостей и друзей! 

Давайте топнем ногою – вот так (топают правой ногой), 

Давайте топнем другою – вот так (топают левой ногой), 

Давайте потопаем дружней, веселей, 

Вот так мы встречаем гостей и друзей! 

Давайте хлопнем в ладоши – вот так (один хлопок) 

Давайте хлопнем еще раз -  вот так (два хлопка) 

Давайте хлопнем дружней, веселей (хлопают много раз) 

Вот так мы встречаем гостей и друзей! 

Клоун – Ириска: - Ребята, я очень люблю поздравлять и много хорошего всем 

желать. И думаю, что уже настала пора самых лучших в мире желалок для 

наших ребят! 

Я буду желать, а вы громко кричите в ответ: «Да!» или кричите дружно « 

Нет!» 

ЖЕЛАЛКИ: 

- Поздравляем с днём рожденья! ( Да – да – да) 

Всем плохого настроения! ( Нет – нет - нет) 

Будьте девчонки, вы добрыми, милыми! ( Да – да - да) 

Ну а мальчишки, непослушными и драчливыми! ( Нет – нет - нет) 

Чтобы всех вас  мамочка любила! ( Да- да - да) 

Ремешком чтоб чаще била. ( Нет – нет - нет) 

И мороженым кормила! ( Да – да - да) 

Будьте здоровыми! ( Да- да- да) 

Словно крокодил зелёными! ( Нет - нет - нет) 

Пусть же ждёт всех вас успех! ( Да- да - да) 

С днём рождения, Друзья! 

Клоунесса – Ириска: - Какие вы быстрые …. 

Какие вы шустрые … 



Смотрю, что - то засиделись наши родители… 

Думаю, пришла пора, поплясать нам, всем друзья! 

-Воспитатель: - Слушайте внимательно и исполняйте всё старательно. 

-Воспитатель: - А теперь все встают «гусеничкой» и родители и дети, и ходят 

по кругу  

Танец: «Помогатор» 

Клоунесса – Ириска: - Вот и праздник наш окончен. Очень жаль с вами 

расставаться, но мне пора уходить. Вот вам ваши подарочки! Пока – пока! 

Катя: - Мне было очень весело, я думаю, что и следующий свой день 

рождения я буду праздновать вместе с вами.  

- Я от всей души желаю  

Не болеть, не простужаться,  

Мам и пап не огорчать! 

Добрыми детьми расти, 

Хорошо себя вести! 

Всем пока – пока! 

 Воспитатель: - День рожденья любят все  

Что ж тут удивляться 

Именинников сюда  

Просим в круг собраться! 

Вручение подарков именинникам, и всем детям шарики. 

Спасибо всем за внимание!  

 

 


