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Цель:
- формирование доброжелательных 

отношений между детьми 
Задачи:

- доставить радость детям; 
- создать праздничную атмосферу; 

- закреплять умение общения в коллективе



Технологии: 

-Игровые (хороводные, подвижные 
игры, стихи); 
-Здоровьесберегающие 
(подвижные игры) 



Поздравляем с Днем 
Рожденья,

Дарим праздник, 
развлеченья!

Торт и свечи, фрукты, 
сласти, 

И желаем только счастья!



Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла,

Чтоб миновали вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлая была



С превосходным 
настроеньем 

Поздравляем с днем 
рожденья!



День рожденья - самый 
лучший,

Самый радостный денёк,
Для проказ счастливый 

случай
И для шалостей предлог.



Принимаю поздравленья от друзей и от родных,
И к себе на день рожденья приглашаю в гости их.



Я в отличном настроенье
От сегодняшнего дня,

Потому что с Днем рожденья
Поздравляют все меня.

Все милы мне поздравленья –
Ваших тоже очень жду!

Жалко лишь, что день рожденья –
Только раз всего в году!
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