
Сценарий развлечения 

«ДЕНЬ ЛЕТНИХ ИМЕНИННИКОВ» 

Цель:  

Создание праздничной атмосферы, формирование навыков общения, чувства радости 

коллективной игровой  деятельности. 

         Задачи: 

- Развивать коммуникативные способности, речь, память, воображение, мышление; 

- Воспитывать у детей положительное, доброжелательное взаимоотношение друг к другу в процессе 

праздника; 

- Способствовать формированию музыкально-двигательной активности. 

Участники: дети подготовительной группы и воспитатели  

Место проведения: музыкальный зал 

Ход мероприятия: 

(Дети без именинников заходят в зал под музыку, их встречает «Поздравлялка») 

Поздравлялка: Здравствуйте, ребята! Я – Поздравлялка! Ой, как много ребят! И все такие 

нарядные! А-а, у вас праздник, наверное? Правильно? (ответы детей) 

- А какой? Сейчас я угадаю! Может Новый год? 

- Восьмое марта? 

- Что же это за праздник, я не знаю других! (ответ детей) 

Ведущий: 

Если дом вверх дном стоит, и у всех нарядный вид. 

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

Скажет кто без промедленья, что за праздник? 

Дети: день рожденье! 

Поздравлялка: - Ой, надо же! Дайте, дайте, я угадаю, кто тут именинники! 

(дети отвечают, что среди них нет именинника) 

Ведущий: Именинники где, наши? 

Пусть споют нам и попляшут. 

Чтобы их сюда позвать, 

Нужно хлопать начинать! 

(Ведущий и Поздравлялка приглашают именинников в центр зала, обращает внимание на то, 

какие они нарядные и т.д).  

Поздравлялка: А вы знаете, ребята, что на днях рождениях положены всякие кричалки, 

поздравлялки, шумелки и игралки…И сегодня, мы будем поздравлять только вас, потому что у вас 

был летом самый замечательный праздник - День вашего рождения! День смеха, игр и веселья! 

Ведущий: А поздравления у нас будут не обычные. Сейчас я буду читать пожелания, а вы, будете 

мне помогать.  Отвечать да-да-да, на те, пожелания, которые вам понравятся, и Нет-Нет-Нет, 

которые ну совсем не захочется желать. Только кричать надо громко. А в конце нужно дружно 

закричать  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Договорились? Готовы? 

ПОЗДРАВЛЯЛКИ 

С днем рожденья вас сегодня поздравляем! 

Дети: Да-да-да! 

И, конечно же, мы вам всё пожелаем! 

Дети: Да-да-да 

Быть красивыми, добрыми, милыми! 

Дети: Да-да-да! 

И крикливыми, и драчливыми. 

Дети: Нет-нет-нет! 

Чтобы мамочка любила! 

Дети: Да-да-да! 

Ремешком чтоб чаще била. 

Дети: Нет-нет-нет! 

Ладно-ладно. Чтоб чуп-чупсами кормила! 



Дети: Да-да-да! 

Ведущий: И все вместе: С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

(все это время именинники стоят в центре зала) 

Поздравлялка: (хвалит детей). Ребята, ну какое же день рождение без праздничного торта, 

правда?  Вот мы его сейчас и испечем. 

Ребята, вставайте скорее в круг! 

ИГРА «ТОРТ ДЛЯ ИМЕНИННИКОВ»  

Все дети берутся за руки и выстраиваются в одну длинную цепочку. Впереди всех ведущий. По 

команде дети начинают “печь торт”: ведущий поворачивается вокруг себя, накручивая всю 

цепочку. Крутится до тех пор, пока не получится большой “Торт”. Условие - руки не расцеплять.  

Ведущий: Вот так торт получился! (спрашивает детей) А с чем у нас торт сегодня? (ответы детей) 

Ведущий: А чего не хватает на именинном торте? Конечно, свечек. Подняли все руки вверх. Вот 

сколько свечек! Вот какой у нас торт получился: вкусный, сладкий, со свечками! Поиграем ещё? 

Давайте!  

ИГРА «СМЕШИНКА»  

Дети стоят в кругу, в центре ведущий подбрасывает платочек. Пока он падает на землю, 

все смеются. Как упадет, все замолкают. 

Поздравлялка: Молодцы! Насмеялись вдоволь, от смеха, аж животы заболели! Давайте теперь 

присядем на стульчики. 

Предлагаю ещё одну игру! Ребята, у меня есть цветик – многоцветик с необычными лепестками, с 

волшебными! Как только вы срываете один лепесток, то превращаетесь либо в животное, либо в 

птицу! Хотите попробовать? 

ИГРА «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 

На лепестках цветка написаны животные и птицы, дети отрывают по одному лепестку и 

выполняют задание. 

Звуки – курица, корова, змея, собака, коза, лягушка, гуси, кошка, мышка, петух,. 

Повадки - цапля, медведь, кошка, лиса, птица, обезьяна, рыба, змея, слон, волк. 

Ведущий: Ребята, все справились с заданиями на «ура»! Вы настоящие будущие актеры! Отдохнули, 

теперь немного пошевелимся!  

ИГРА «ЛОВКОЧИ» 

Дети делятся на 2 команды. На линии старта встают в колонны. Первый игрок берет удобным 

способом 3 мяча, бежит с ними до конуса, складывает возле него мячи и возвращается обратно. 

Второй бежит до конуса, опять берет 3 мяча и бежит обратно. Условие – не уронить мячи. 

Побеждает команда,  игроки которой быстрее выполнят задание. После игры, присаживаются на 

стульчики. 

 Ведущий:  

Повернитесь все друг к другу 

И пожмите руки другу 

Руки вверх все поднимите 

И вверху пошевелите 

Крикнем весело УРА! 

Именинников поздравлять пора! 

Миша - старый - старый дед? (Нет) 

Маше стукнуло 100 лет? (Нет) 

Софе точно 30 лет?  (Нет) 

День рожденья - день веселый? (Да) 

День сегодня очень клёвый? (Да) 

Сейчас мы делаем зарядку? (Нет) 

С юмором у нас в порядке? (Да) 

Будем мы сидеть в печали? (Нет) 

Ждёт нас тортик со свечами? (Да) 

Именинников поздравим? (Да) 

А может их к врачу отправим? (Нет) 



Поздравлялка: Ох, какие молодцы, всё правильно говорят, не запутать вас, друзья! А вот я, 

немного запуталась, не помню что, во что и где, а точнее не помню, что должна была принести, не 

помню, во что это положила и не помню, где это оставила! Ой, ой, что же делать! (плачет)  

Ведущий: Не переживай, Поздравлялка, мы с ребятами поможем тебе все вспомнить. 

Поможем, ребята? (отвечают) Вот и хорошо, тогда давай по порядку, скажи, что хотя бы помнишь. 

Поздравлялка: Помню, что должна была что – то принести ребятам – именинникам. Это то, 

что дарят им на день рождения. 

(Дети подсказывают, что это подарки) Правда, вспомнила, подарки! 

Ведущий: Давай дальше, вспоминай, во что положила подарки. 

Поздравлялка: Помню, положила во что – то прямоугольное, сделано из картона, с крышкой. 

(Дети подсказывают, что это коробка) Точно, в коробку положила! 

Ведущий: Ну а теперь давай вспомним последнее, где теперь эти подарки! 

Поздравлялка: Помню, шла, шла, в детский сад зашла. По лестнице, на второй этаж 

поднялась, услышала музыку в этом зале и немного отвлеклась. В зал я этот прибежала, а коробка за 

шторкой стояла.  

Ведущий: Ребята, где интересно за шторкой может быть коробка с подарками? Давайте, её 

найдём! (Находят коробку с подарками) 

Поздравлялка: Так вот они, подарки! Спасибо, ребята, помогли вспомнить! 

Ведущий: Хлебом-солью всех встречаем, 

        Каравай на стол несем 

        Именинникам сегодня 

        Дружно песенку споем! 

ОБЩИЙ ХОРОВОД "КАРАВАЙ" 

Ведущий: А сейчас предлагаю устроить салют в честь именинников. 

По команде дети хлопают в ладоши и кричат: “Ура!” 

Поздравлялка: Видите, ребята, как здорово все получилось. Вот так надо проводить Дни рождения!  

Для таких дружных ребят и таких замечательных именинников ничего не жалко! 

Ведущий: Я вас, ребята, 

                  С днем рожденья поздравляю, 

                  От души я всем желаю 

                  Дружбой крепко дорожить 

                  Детский садик свой любить. 

                            А вот и подарки! 

 

Вручение подарков именинникам 

И праздничная дискотека. 

 

Сценарий подготовила воспитатель:  

Красильникова Н.О.  
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