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Звучит музыка, заходит Клоунесса Ириска, здоровается. 

 

Ириска:  Привет ребятишки, девчонки и мальчишки! 

    Я очень рада видеть вас  

    Как зовут меня друзья? 

    Всем привет мои друзья! 

    В гости к вам пришла не зря! 

    Со мной не будите скучать – 

    Люблю я с детками играть! (дети отвечают) 

 

Ириска: Я с вами поздоровалась, я вам представилась. А спорим, я отгадаю, 

как вас зовут! А давайте так! Вы вместе громко скажите свое имя, а потом я 

скажу, кого как зовут.  

 

Ириска: О, тебя – Петя, тебя Маша, тебя Вася. Нет? А ну-ка ещё разок все 

вместе, только погромче! Да, это Ника! Правильно? Ура! Я отгадала!!!!!!!! А, 

вы знаете, кто самый лучший в мире здоровальщик? Конечно, это я. А ну-ка, 

подставляйте ладошки. Сейчас я одним сразу со всеми поздороваюсь! Теперь 

поздороваемся ножками. Молодцы! (здоровается с детьми) 

 

Ириска: А зачем я к вам сегодня пришла – то? Забыла! А у вас праздник, да? 

Новый год? (ответы детей) А какой? Ух ты! А кто именинник? Ура! Значит, 

сегодня день рождения у Ники? Здорово! Только у вас неправильный день 

рождения. На днях рождениях положены всякие кричалки, поздравлялки, 

шумелки и игралки. Я предлагаю вам кричалку поздравительную 

прокричать. 

 

Сколько ИМЯ нынче лет? (дети отвечают: 3 / 4) 

3 (4) ей стукнуло в обед! 

Мы ногою 3 (4) раза топнем! Веселей! (1, 2, 3 / 1, 2, 3, 4) 

И в ладоши тоже хлопнем! Подружней! (1,2,3 / 1, 2, 3, 4) 

Ну-ка, ИМЯ, повернись! 

Ну-ка, ИМЯ, поклонись! 

И еще раз все мы топнем!  (1, 2, 3 / 1, 2, 3, 4) 

И опять в ладоши хлопнем!  (1, 2, 3 / 1, 2, 3, 4) 

Какие вы все молодцы! 

 

Звучит музыка на голову именинника одевают Поздравительную корону  

 

Ириска: А я не с пустыми руками к вам пришла, я вам что-то принесла. 

Отгадайте – ка, ребятки, мою чудесную загадку: 

Его едят на День рожденья, 

Бывает он с кремом, с орехом и даже с вареньем. 

Что это? (дети отвечают) 

Правильно! Ой, а куда я его положила? (смотрит по сторонам) 

  



Появляется Клоунесса Клёпа с игрушечным пирогом 

Клёпа: Да, ты его оставила в сказочной стране. Здравствуйте ребята! Вы 

готовы отправиться со мной и Ириской в путешествие в сказочную страну? 

(ответы детей) 

Ириска: Клёпа, но мы туда полетим? 

Клёпа: Да, полетим! Крылья в стороны! (дети вытягивают руки в стороны). 

Пристегнули ремни, включаем моторы! (все нажимают себе на носы). 

Отправляемся в полет, повезет нас смехолёт! 

Мы летим на смехолете (дети: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!) 

И смеемся мы в полете! (дети: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!) 

И к смешарикам в страну! (дети: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!) 

Полетим мы. Ай, да ну! (дети: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!) 

Мы летели, мы летели на полянку все мы сели. 

 

 (раскиданы овощи и фрукты по всему залу) 

 

Ириска: О, ребята смотрите, мы с вами приземлились на веселой полянке, 

смотрите, сколько тут всего. Давайте мы с вами соберем фрукты в корзину, а 

овощи в ведро. 

Игра «Собери овощи»  

 

Клёпа: Ну что ребята, поедем дальше в сказочную страну. Только теперь мы 

отправимся туда на весёлом паровозике (трек Паровоз) 

 

Ириска: Первая остановка у нас ребят, это страна Карликов и Великанов. 

Чтоб пройти сказочную страну нужно поиграть в игру и не ошибиться. Если 

я скажу - Карлики - все должны сесть на корточки, а если скажу – Великаны - 

все должны встать. Кто ошибется, выходит из игры. Победит тот, кто не 

ошибется ни разу.  

Игра «Карлики и Великаны» 

 

Клёпа: Ну, друзья, вы – молодцы, прошли страну «Карликов и Великанов». 

Побежим дальше?  (трек побежали – побежали) 

 

Страна Загадок 

Ириска: Ребята, смотрите, мы попали в страну загадок! 

Я вам буду загадывать загадки, а вы должны быстренько найти отгадку! 

 

Обманные загадки 

*Над лесом солнца луч потух – 

Крадется царь зверей… (лев) 

 

*Загадка вот для малышей: 

Кого боится кот …(собаку) 

 

*Клубком свернулся, 



Ну-ка тронь, 

Со всех сторон 

Колючий … (еж) 

 

*У него большие уши. 

Любит веники он кушать. 

Он могуч и полон сил – 

Ненасытный …(слон) 

 

*Под луною песни петь 

Сел на ветку …(соловей) 

 

*Кто любит по ветвям носиться? 

Конечно, рыжая …(белка) 

 

*Он стучит, как в барабан. 

На сосне сидит … (дятел) 

 

*В малине понимает толк, 

Хозяин леса, страшный …(медведь) 

 

*Он большой и крупный птах. 

У него гнездо в горах. 

Среди птиц он всех сильней. 

Это – птичка…(орел) 

 

*Ты на друга посмотри – 

Сколько глаз у друга …(два) 

 

*Хвост поджал и в лес пошел 

Не барашек, а…(волк) 

 

Клёпа: дальше нам не так просто пойти нужно плыть на кораблике, готовы? 

(трек кораблик) 

 

Ириска: Плыли мы с вами плыли, и причалили к острову музыкальных 

островов. Сейчас пока играет музыка, вы танцуете, как музыка стихнет – 

сразу бегите на остров 

(трек с Днем рожденья – Смешарики) 

 

Клёпа: А я вам предлагаю поиграть в игру «Хватай морковку!» 

(под музыку дети танцуют вокруг морковок, как музыка закончится, надо 

схватить по морковке, кому не досталось, тот выбывает. 1 морковку – 

убирают) 

 

Ириска: Ну что, отправляемся дальше, теперь мы с вами на машине поедем. 



(трек «Бибика») 

 

Игра «Светофор» (с мячиками) (веселая музыка) 

 

Клёпа: следующая станция мой дом, где я оставил вам пирог, но я живу в 

норе, поэтому мы будем с вами по туннелям добираться. (трек «Кто ходит в 

гости по утрам») 

 

Игра «Укрась каравай» 

Ириска: Вот мы и добрались до нашего праздничного каравая, ну-ка, 

давайте посмотрим. Ой, это совсем не мой каравай, нам нужно его украсить. 

- А теперь нужно поставить каравай в печь печься. А пока он печется, мы с 

вами поиграем в игру. 

Игра «Каравай» 

 

Клёпа: А теперь, закрываем глаза и говорим крибли, крабли, бум! (дети 

говорят слова и потом открывают глаза, появляются воздушные шары) 

 

Игра с шарами 

Фото на память 

Имениннику вручается альбом с рисунками детей 

 

Клепа и Ириска: С вами было весело играть, 

Было нам приятно ИМЯ поздравлять. 

А теперь ребятам на прощанье 

Говорим мы дружно ДО СВИДАНИЯ! (уходят) 

Фото на память 

 
 


