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Герои: Поздравлялка 

Атрибуты: колпачки, корона для именинницы,  

 

Дети заходят в зал их встречает ПОЗДРАВЛЯЛКА 

 

Поздравлялка: Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать я! 

Какие вы сегодня красивые, а вы знаете, на какой праздник вы сегодня 

попали? (ответы детей) 

Поздравлялка: Меня зовут Поздравлялка! А хотите, я угадаю, как вас зовут? 

Я досчитаю до трех, и каждый из вас громко крикнет свое имя! 

Раз, два, три … (дети кричат свои имена) 

Я знаю, как вас всех зовут! (показывает на детей) 

Это деда Коля, а это баба Таня. А это тетя Жанна. 

Что неправильно? Может, вы дадите мне еще один шанс? 

Раз, два, три … (дети снова кричат свои имена) 

Я поняла, передо мной не бабушки и дедушки, и не дяди с тетями! 

Передо мной герои мультфильмов (показывает на детей поочередно) 

Это Шрек, а это его друг Ослик, а это Крош и его друг Бараш! 

Как? Опять неправильно? Ну, тогда давайте дружно повторим! 

Раз, два, три … (дети снова кричат свои имена) 

Ой, как же я сразу не заметила, тут и Толи, и Вани, и Маши, и Сони! 

Такие все нарядные. 

 

Поздравлялка: 

Сегодня для маленьких и взрослых, 

Для худеньких и толстых, 

Послушных и непослушных, 

Веселеньких и грустных 

Наше самое распрекрасное развлечение 

Под названьем День рожденья! 

День рожденья — это славно, 

Это чудно и забавно! 

Вы, ребята, не зевайте, 

Дружно, хором помогайте. 
 

Поздравлялка: Поздравляем с Днем рожденья! 

Дети: Да-да-да! 

Поздравлялка: Всем плохого настроенья! 

Дети: Нет-нет-нет! 

Поздравлялка: Настроение отличное? 

Дети: Да-да-да! 

Поздравлялка: Компания приличная? 

Дети: Да-да-дат! 

Поздравлялка: Все так считают? 

Дети: Да-да-да! 



Поздравлялка: У всех дни рождения бывают? 

Дети: Да-да-да! 

Поздравлялка: Дружить мы умеем? 

Дети: Да-да-да! 

Поздравлялка: Соперников одолеем? 

Дети: Да-да-да! 

Поздравлялка: Вы умеете играть? 

Дети: Да-да-да! 

 

Поздравлялка: Прежде чем начнём наши именины, нужно приготовиться, 

нарядиться. 

Имениннику одевают корону, а остальным колпачки. 

 

Поздравлялка:  Сейчас вместо традиционного «Каравая» мы испечем для 

нашего именинника необыкновенный торт. Возьмитесь все за руки, чтобы 

получилась длинная цепочка. Именинник, становись первым и начинай 

«печь» наш торт! 

Проводится игра «Торт» 
По сигналу именинник, стоящий первым в цепочке, начинает 

поворачиваться вокруг себя, накручивая всю цепочку. Когда вся цепочка 

накрутится, следует остановиться. Если ребенок мал и ему тяжело 

самостоятельно накрутить цепочку, ведущая становится первой и 

помогает имениннику «печь торт». 

Поздравлялка: Вот какой торт получился! С чем же он у нас? 

Дети высказывают различные предположения: с кремом, с бананами, с 

мороженым, с вишнями и пр. 

А чего же не хватает на именинном торте? Конечно, свечек! Поднимите 

все руки вверх. Вот сколько свечек! Ах, какой чудесный торт у нас 

получился - вкусный, сладкий, с бананами, кремом и свечками!  

Поздравлялка: А теперь, мы будем именинника поздравлять и на стуле 

поднимать. 

Поздравлялка: А сейчас вам предлагаю в викторину поиграть, слушайте 

внимательно, отвечайте правильно. 

Викторина: «Праздничная»  

- Какой праздник празднуют раз в году? (день рождения) 

- Чего обычно ждут от гостей? (подарков) 

- Во что вставляют свечи? (в торт) 

- Что делает именинник, когда задувает свечи? (загадывает желание) 

- Что дети обещают родителям? (вести себя хорошо) 

- Какие слова благодарности говорят родным за подарки? (огромное спасибо) 

Поздравлялка: Молодцы, какие вы умные. Ну что ж пришло время 

поиграть. 
 
 



Игра «Воздушный урожай» 

 

Поздравлялка: сообщает, что в волшебной стране созрели волшебные 

фрукты - разноцветные лопалки. Нужно срочно их собрать, не давая ни 

одной лопалке упасть на пол. Поздравлялка начинает выдувать мыльные 

пузыри, дети их ловят. В этой игре проигравших нет - все дружно собрали 

воздушный урожай. 
 
 

Игра «Самый толстый» 

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

воздушные шарики и засовывают их под футболки, затем дети меряются 

животами). 

Поздравлялка: А танцевать вы любите? Тогда зажигаем… 

 

Танец «Буги Вуги» 

 

Поздравлялка: Ребята, чего-то не хватает, а, вспомнила, про салют совсем 

забыла.  

Салют из шаров 

 

Поздравлялка:  

Как мы весело играли 

Именинника поздравляли 

А теперь пришла пора 

Нам подарочки вручать. 

 

Вручение подарков, фото на память. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


