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Атрибуты: шары, конфеты на верёвочке, цветы, корона, колпачок, музыкальное 

сопровождение. 

 

Клоун Пончик идёт в группу за именинником 

 

В зале под музыку, именинника и гостей встречает Клоун Ириска с 

шариками в руках. 

Клоун Пончик: Привет Ириска, посмотри кого я тебе привёл. 

Ириска: Здравствуйте, детишки! 

К вам сегодня пришли Ириска и клоун Пончик, будем веселить, смешить, 

играть и подарочки дарить.  

Как у вас красиво тут, как празднично! А что у вас за праздник такой? 

Дети: День рождения! 

Клоун Пончик: Что-что? Как вы сказали? (прикладывает свободную руку к 

своему уху) 

День варенья? Нет? 

День печенья? Тоже нет? 

День леченья? Снова нет? 

День мученья?  

Так что же мы празднуем все-таки? День ученья? Нет? Но учиться все равно 

нужно, об этом нельзя забывать! 

Постойте-ка… Кажется я понял.  

А-а-а-ааа, вот оно что! День рожденья! Как же я сразу не догадался? Ура! 

День варенья! Я так люблю варенье! А еще печенье, вкусные конфеты, 

ничего вкуснее нету! И тортики там всякие разные!  

Ириска: Подожди ты, Пончик! Ты пришёл на день рождение, а все сладком. 

Пончик:  А где он? Сейчас угадаю!  У тебя? У тебя? У тебя? (подходит к 

каждому ребёнку) 

Ириска: Нет Пончик, у нас сегодня день рождение у (имя).  Давай 

поздравим нашего виновника торжества!  

Пончик: Ох как весело сегодня будет. Ириска, давай скорее нарядим нашего 

именинника. Я беру себе вон того смелого, сильного, ловкого мальчишку 

Артёма. 

Выходи к нам именинник, становись скорее в круг, мы тебя будем наряжать, 

мы втебя будем наряжать и поздравлять! 

Клоун Ириска: Будем (имя)    поздравлять, Каравай ему исполнять 

 

Игра «Каравай» 

Пончик: Погоди, Ириска, а мы ведь не знаем, сколько им лет исполнилось. 

Ириска: А они нам сейчас громко скажут….  (дети называют) 

Ириска: Давайте громко посчитаем, и высоко поднимаем.  
(дети вместе с клоунами считают – 1, 2.3.4.5.6.7! и кричат УРА) 



 

Пончик: А я сейчас проверю ваше настроение по аплодисментам: 

 – аплодируют только девочки….  

– аплодируют только мальчики…  

– только те, кто любит отдыхать…  

– а сейчас те, кто любит поболтать…  

– аплодируйте те, кто любит танцевать… 

Песня-танец «Чика Рика» 

Дети садятся на стульчики 

 

Ириска: А сейчас, чтоб не скучать, 

                Предлагаем поиграть. 

Игра «Самый толстый» 

(2 участника- именинника надевают большие футболки, а 6 - 8 детей 

собирают воздушные шарики и засовывают их под футболки, затем дети 

меряются животами). 

Игра «Мумия» 

Пончик: Ребята, а сказки вы любите? Тогда значит и загадки угадаете без 

труда. 

Он пиявок добывал, 

Карабасу продавал, 

Весь пропах болотной тиной, 

Его звали... 

Буратино (Дуремар) 

Он гулял по лесу смело, 

Но лиса героя съела. 

На прощанье спел бедняжка. 

Его звали ... 

Чебурашка (Колобок) 

Много дней он был в пути, 

Чтоб жену свою найти, 

А помог ему клубок, 

Его звали ... 

Колобок (Иван-Царевич) 



И красива, и мила, 

Только очень уж мала! 

Стройная фигурочка, 

А зовут ... 

Снегурочка (Дюймовочка) 

 

Он большой шалун и комик, 

У него на крыше домик. 

Хвастунишка и зазнайка, 

А зовут его ... 

Незнайка (Карлсон) 

 

Жил в бутылке сотни лет, 

Наконец, увидел свет, 

Бородою он оброс, 

Этот добрый ... 

Дед Мороз (Старик Хоттабыч) 

 

С голубыми волосами 

И огромными глазами, 

Эта куколка - актриса, 

А зовут ее ... 

 

Алиса (Мальвина) 

Пончик: Какие же все молодцы, все загадки отгадали. Есть ещё игра для вас. 

Выходите ко мне именинники. Мы сейчас будем рисовать портреты наших 

именинников.  

«Портрет именинника» 

(2 мольберта с ватманом,2  фломастера. Дети подбегают по очереди и 

рисуют какую ни будь одну часть лица именинника (голова, нос, рот, глаза, 

волосы и т.д.) 

Ириска: Какое же день рождение без торта. Вы, дети, любите торт? Беритесь 

крепко за руки.  

Игра «Торт» 

Ириска: Вот так торт получился! (спрашивает детей) С чем он у нас? 

Ответы детей: С ананасом, с джемом, с кремом, с ягодами и бананами… 

Ириска: А чего не хватает на именинном торте? Конечно, свечек. Подняли 

все руки вверх. Вот сколько свечек!  

Ириска: Так, Пончик. Поздравлялки у нас были? Были. Желалки были? 

Были. Игры были? Были. Торт был, а забыли про салют.  



Салют из шаров 

Пончик:  А про подарки ты забыла? На днях рождениях всегда подарки 

дарят.  

Вручение подарков 

Ириска: Видишь, Пончик, как здорово все получилось. 

Пончик: Все мы (имя) поздравляем и громко кричим поздравляем (3 раза) 

Фото на память 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


