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Цели и задачи: 

• Закрепить знания детей об их днях рождения, о днях рождения их друзей.  
• Совершенствовать умения и навыки при выполнении игровых заданий, 

эстафет и конкурсов.  
• Создавать у детей радостное, бодрое настроение.  
• Обеспечить каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие.  
• Побуждать к высказываниям.   
• Доставлять детям радость.  
• Вызывать чувство дружбы, симпатии друг к другу. 
 
 
 

Организация пространства: 
• Групповое помещение украшено воздушными   шарами, поднос с 

самоваром и конфетами, короны для именинников и колпачки для гостей, 
угощения, подарки. 
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Ход 

 

(Звучит веселая музыка) 
 
Ведущая:     Мы собрались здесь не случайно,  

Праздник наш начать пора.  
Ведь сегодня отмечает,  
День рожденья детвора!  

 Ребята, посмотрите, а вот и наши именинники, - дети, у которых День Рождения 
летом.  
 
(Дети-именинники становятся лицом к гостям) 
 
Ребенок-именинник: Все мы любим День Рожденья 

И хоть полон он забот 
Как приятно в День Рожденья 
Старше стать на целый год.  
 

Ведущая:        Что такое день рожденья?  
Это радость и веселье,  
Это песни, шутки, смех!  
И не зря наша группа 
Праздник отмечает,  
С днем рождения ребят,  
Наших поздравляет!  
Тем, кому сегодня шесть  
Посредине просим встать,  
С днем рождения, ребята,  
Мы вас будем поздравлять!   
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Ведущая:  А поздравления у нас будут необычные. Сейчас я буду читать пожелания 
именинникам, а вы будете мне помогать.  Отвечать «Да-да-да», на  те пожелания, 
которые вам понравятся, и «Нет-нет-нет», на  те, которые ну совсем не захочется 
желать ребятам. Только кричать надо громко. А в конце нужно дружно сказать: «С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!» Договорились?  Готовы? 

Поздравлялки 

Ведущая:  С днем рожденья поздравляем! 
Дети:  Да-да-да! 
 
Ведущая:  И, конечно же, желаем! 
Дети:  Да-да-да! 

Ведущая:  Подрасти ребятам  больше. 
Дети:  Да-да-да! 
 
Ведущая:  Непременно стать  потолще! 
Дети:  Нет-нет-нет! 

Ведущая:  Быть красивым, добрым, милым! 
Дети:  Да-да-да! 
 
Ведущая:  И  крикливым, и драчливым. 
Дети:
 

  Нет-нет-нет! 

Ведущая:  Чтобы мамочка любила! 
Дети:  Да-да-да! 
 
Ведущая:  Ремешком чтоб чаще била. 
Дети:
 

  Нет-нет-нет! 

Ведущая:  Ладно-ладно. Чтоб  конфетами  кормила! 
Дети:  Да-да-да! 
 
Ведущая:  И все вместе  … 
Дети:

(все это время именинники стоят в центре зала) 

  С ДНЕМ   РОЖДЕНИЯ!  
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Ведущая:  Ребята я предлагаю короновать наших именинников. 

 

 
Самой внимательной,  
Очень заботливой,  
Умнице, красавице –  
Корона  вручается имениннице Маше. 
 
Фантазёрке, скромнице,  
Маминой помощнице,   
Подружкам всем нравится –  
Вероника красавица. 
 
Ей на месте не  сидится,   
Всё ей интересно:  
То танцует, то рисует –  
Хочешь подружиться?   
Это Юля – озорница. 
 
 
 

Не  смотри, что он серьёзен,   
Редко улыбается,   
Много игр весёлых знает  
И для всех старается  
Быть полезным, интересным.  
Это каждому известно.  
Наш Алёша - удалец –  
Настоящий молодец. 
 
Кто поможет стол накрыть,  
Игрушки все нам  разложить,  
Дать совет и поддержать в трудную минуту,   
Другом многим может быть,  
Всех ребят развеселить,  
Сложный  пазл  для всех собрать.   
Именинника как звать?         
Все вы угадали – Владика короновали.

(Под музыку на метле влетает Баба  Яга) 
 
Баба  Яга:   Отчего у Вас веселье?  

Праздник  тут  какой у вас?  
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Дети:     Наша группа 
Праздник отмечает,  
С днем рождения ребят,  
Наших поздравляет!  

Ведущая:  Здравствуй, Бабушка Яга! У нас сегодня,  действительно, праздник. Мы 
поздравляем ребят, у которых день рождения был летом. 

Баба  Яга:

Ведущая:  Ребята, пригласим Бабушку Ягу на праздник? (дети соглашаются и 
ведущий вручает корону Бабе Яге) 

  А как же  я?  Ведь я - тоже именинница!  Возьмите и меня на праздник.  
Я тоже люблю подарки! 

Ведущая:     Будем петь и веселиться,  
В игры шумные играть.  
А пока всем предлагаю 
Праздник песенкой начать 

ь. 

Исполняется «Песенка Крокодила Гены» Музыка В.  Шаинского. 

Ведущая:

 

  Ребята, вы,  наверное, помните, какими малышами вы были раньше, и 
мамы все время пеленали вас? А вам так хотелось пошалить и вы все время 
вырывались из пеленок. Помните? Вот мы сейчас и поиграем в игру …  
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Ведущий предлагает 
разделиться на команды по 
2 человека. Одному игроку 
из команды дается рулон 
туалетной бумаги. По 
сигналу игроки начинают 
обматывать своего 
товарища. Задача другого 
ребенка стоять смирно. 
Выигрывает тот, кто 
быстрее запеленал 
товарища. 

Игра «Запеленай младенца» 

 
Ведущая:  Ну и как, - удобно вам в пеленках? Ах, нет? Тогда, по моей команде, 
быстренько распеленайтесь. 
 
(По команде – младенцы рвут «пеленки», освобождаясь от них. Победил тот 
младенец, который быстрее выбрался из пеленок.) 
 
Ведущая:

(После того, как собрали мусор, усадить детей) 

  А теперь кто быстрее соберет мусор? 

Баба  Яга:  А теперь, ребята, давайте пошалим! (Начинает баловаться, шалить)  

Ведущая:  Бабушка, разве ты не знаешь, как нужно вести себя в детском саду?  

Баба  Яга:  Ну, конечно, знаю! Надо свистеть, драться, ругаться, забирать у всех 
игрушки!  

Ведущая:  Нет, неправильно! Ребята, давайте научим Бабушку Ягу правилам 
поведения в детском саду!  
 
(Дети учат  гостью правилам поведения) 
 
Игра «Вот так» 
 
Ведущая:     Мы ногами сильно топнем 

И в ладошки громко хлопнем,  
Звонко крикнем: «Поздравляем!» 
И играть мы продолжаем. 
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Игра «Кто шустрее» 
Игра «Конкурс со стульчиками»  
Игра «Чей кружок скорее соберётся» 
 

 
 
Баба  Яга:  Сейчас я буду загадывать загадки, а вы быстро отгадывайте их! 

На озерах, на болоте 
Их, конечно, вы найдете, 
Веселушки,  хохотушки, 
Пучеглазые… 

Дети:
 

     Лягушки! 

Баба  Яга:   В небесах легко плывет 
Быстрокрылый… (показать, если не отгадают) 

Дети:
 

     Самолет! 

Баба  Яга:
не сказал бы ничего  

     Если б не было его,  

Дети:    Язык! 

Ведущая:  Ребята, ну какой же день рождения без пирога?! Предлагаю  «испечь» 
торт для именинников, вставайте скорее в круг! 

Игра «Торт» 
Все дети берутся за руки и выстраиваются в одну длинную цепочку. Впереди 
всех ведущий,  сзади  Баба Яга.  По команде дети начинают «печь торт»: 
ведущий  поворачивается вокруг себя, накручивая всю цепочку. Баба Яга 
крутится до тех пор, пока не получится большой «Торт». Условие - руки не 
расцеплять. Как только вся цепочка  накрутится вокруг  ведущего,   следует 
остановиться.  
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Ведущая:  Вот так торт получился! (спрашивает детей) А с чем у нас торт сегодня? 
 
Ответы детей: С ананасом, с джемом, с кремом, с ягодами и бананами… 

Ведущая:  А чего не хватает на именинном торте?  Конечно, свечек.  Подняли все 
руки вверх. Вот сколько свечек! А теперь каждый пусть возьмет себе по кусочку 
нашего вкуснейшего торта. Вот какой у нас торт получился: вкусный, сладкий, с 
ананасами, мороженым, джемом и свечками! 

 

Баба  Яга:  Ну я так не играю. Разве это торт? Ладно, я вам  помогу…  Закройте 
глаза... (говорит  волшебные слова и появляется пирог) 
 
Ведущая:  Вот так чудеса! 
 
Баба  Яга:  Приглашаю всех к столу. (чаепитие) 
 
(Во время  чаепития Баба Яга похищает подарки)  
 
Ведущая:  Пришло время вручения подарков! Но где же они? 
 
(Баба  Яга пытается  уйти,  
ссылаясь на   неотложные дела, 
дети  замечают праздничную  
ленту за  спиной  Бабы Яги и просят 
вернуть подарки) 
 
Баба  Яга:  Хорошо, - я верну вам  
подарки, но только тому, кто меня 
похвалит. 
 
(Дети хвалят гостью, а она  
вручает им  подарки) 
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В заключении праздника все исполняют песню «У меня – у тебя» 
 
Баба  Яга:  Спасибо  вам, ребята!  Я отлично повеселилась, ну а, если чем и 
провинилась,  не обижайтесь, -  характер у меня такой. Примите от меня в подарок 
замечательную книгу сказок.  Читайте и меня вспоминайте. 
 
(Делаем фото на память) 
 

!  
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