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Под веселую музыку вбегает клоунесса Веселинка. У нее за спиной 

спряталась Игринка. 

 

Веселинка: Здравствуйте, детишки, Тани, Вани и Маришки! А мы - веселые 

клоуны, я - Веселинка, а это - моя подружка Игринка! (Показывает на 

пустое место рядом с собой) Ой! А куда это Игринка подевалась? Вы ее не 

видели? 

Веселинка: Ох уж эта Игринка, вечно что-нибудь придумает, чтобы 

поиграть. 

Игринка: Поэтому меня так и зовут — Игринка! Давайте скорее играть. 

Веселинка: Стой-стой! Мы же только что пришли, а ты сразу играть. А 

поздороваться? 

Игринка: Привет, Веселинка! А теперь будем играть? 

Веселинка: А по-клоунски поздороваться? Клоуны смешно здороваются. 

Игринка: Всё? Теперь-то играть можно? 

Веселинка: Какая ты торопыга. А с ребятами поздороваться? 

Игринка: Это с этими что ли? Это я мигом! 

Веселинка: Только, чур, поздороваться как-нибудь необычно. 

Игринка: Вечно ты придумываешь что-нибудь этакое. Ладно. Необычно так 

необычно. Я сейчас буду здороваться с каждым отдельно. А вы слушайте 

внимательно. Отвечайте обязательно! Поехали! 

Игринка: Тани, Лены, Оли, Насти! Говорю вам громко: «Здрасьте!». 

Дети: Здравствуй, Игринка! 

Игринка: И огромный, как буфет, шлю мальчишкам я привет! 

Дети: Привет! 

Игринка: Теперь-то со всеми поздоровалась? 

Веселинка: Нет, не со всеми! 

Игринка: Как это не со всеми? С мальчишками поздоровалась, с девчонками 

поздоровалась. А-а-а! С воспитателями что ли? Это я сейчас. Здравствуйте, 

воспитатели, мучители детишек! Теперь-то твоя душенька довольна, 

Веселинка? 

Веселинка: Не-а! И знаешь почему, Игриночка? Мы ведь с тобой куда 

пришли? На день рождения! 

Игринка: Правда? Поздравляю! (Пожимает руку любому из детей, но не 

имениннику.) Как ты выросла! Просто настоящая великанша! 

Веселинка: Да нет, Игринка. День рождения не у неё. 

Игринка: Точно. Значит, вот у этой девчули! Поздравляю! (Пожимает ей 

руку.) Ой, какое красивое платьице! А какие кудряшки! А туфельки! 

Настоящая именинница! 

Веселинка: Игринка! Это не она. 

Игринка: Опять не она? Значит точно вот этот карапуз! С такими розовыми 

щечками, в таких классных штанишках. Он и есть именинник? Как, опять 

нет?  

Так Игринка перебирает несколько детей. Наконец, она не выдерживает и 

просит их о помощи. Ей показывают именинника. 



Игринка: Как же я сразу не догадалась? Вот она, принцеска. В платьице 

красивом, С румянцем на щеках. Здравствуй-здравствуй, имениница! Ты 

сегодня как будильник. Раньше всех, наверно, встала, И друзей к себе 

позвала?!Что же мы тут стоим, Веселинка? Уже полчаса здороваемся. 

Веселинка: Просто у именинницы чего-то не хватает. А, придумала, чтобы 

мы снова не гадали, где наша именинница, мы ее нарядим. Неси скорее 

корону, и ребятам колпачки. 

Дети наряжаются 

Игринка: Ну, вот теперь настоящая именинница. Начнём наши 

поздравлялки. (Зовут именинницу в центр зала) на каравай. 

«Каравай с махалками» 

Веселинка: А сколько лет исполнилось (ИМЯ)? Девочка отвечает, её 

мальчики качают на стульчике, а девочки кричат «Поздравляем» и хлопают 

в ладоши. 

Игра «Пожелалки» Дети желают пожелания имениннице 

Веселинка: 1, 2, 3, 4, 5 начинаем мы играть. Если согласны с тем, что я 

скажу, кричите «Да» и хлопайте в ладоши, если не согласны – кричите «Нет» 

и топайте ногами 

Веселинка: Валерию поздравляем с днем рожденья? 

Дети: ДА! 

Веселинка: Всем плохого настроения! 

Дети: нет-нет-нет! 

Веселинка:Пусть растет большой, смышленой! 

Дети: Да! 

Веселинка: Словно крокодил зелёный! 

Дети: нет-нет-нет! 

Веселинка: Пусть она будет послушной, красивой! 

Дети: Да! 

Веселинка: Доброй будет и счастливой! 

Дети: Да! 

Веселинка: Непослушной и драчливой! 

Дети: нет-нет-нет! 

Веселинка: Чтобы мамочка любила! 

Дети: Да! 

Веселинка: Ремешком почаще била! 

Дети: нет-нет-нет! 

Веселинка:  Пусть же ждёт её успех? 

Дети: ДА! 

Веселинка: Вы детишки лучше всех? 

Дети: ДА! 

Игринка: Ребята, а вы любите танцевать? Тогда, танцуем… 



 

Танец «Чика - Рика» 

 

Дети садятся на стульчики 

 

Веселинка: Ребята, а вы любите мультфильмы, сказки? Сейчас и проверим, 

как вы их знаете          
Игра «Доскажи словечко» 

Загадаю вам, ребятки, 

Очень трудные загадки. 

Отгадаешь, не зевай, 

Дружно хором отвечай! 

1. Многим долго неизвестный, 

Стал он каждому дружком. 

Всем по сказке интересной 

Мальчик-луковка знаком. 

Очень просто, хоть и длинно, 

Он зовётся (Чиполлино) 

 

2. Всех он любит неизменно, 

Кто б к нему ни приходил. 

Догадались? Это Гена, 

Это Гена… (Крокодил) 

 

3. Уймись, уймись, колдунья злая, 

Себя надеждами не тешь-ка, 

В лесу семь гномов повстречала – 

Спасётся наша… (Белоснежка) 

 

4. Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит, 

Это доктор… (Айболит)  

 

5. Враг людей и враг зверей. 

Злой разбойник (Бармалей) 

 

6. Любит мёд, друзей встречает 

И ворчалки сочиняет. 

А ещё пыхтелки, кричалки, сопелки… Ух! 

Забавный медвежонок… (Винни-Пух) 

Игринка:  

А сейчас, чтоб не скучать, 

Предлагаем поиграть.  

Эстафета «Букет для именинницы» МАЛЬЧИКИ 



  

Мальчики поздравляют Валерию букетом цветов 

Веселинка: У меня есть тоже весёлая игра.  

 

Игра «Самый толстый» 

 

Игра «Кто больше насобирает шаров»  Девочки 

Салют из шаров 

Игринка: Ну вот Веселинка, мы сегодня и играли, танцевали, пожелалки 

исполняли. Пора подарочек дарить и гостей всех угостить.  

Дарят подарки и фотографируются. 

 

 

 

 

 

 

 

 


