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Атрибуты: махалки, мяч, канат, шарики для салюта, 2 широкие футболки. 

 

Ход праздника: 

Дети под музыку «С днем рождения» заходят в зал, рассаживаются на 

стульчики. 

Клоун Тяпа: Ребята, сегодня у вас в группе есть именинник, мы сегодня 

собрались чтобы его поздравить!  

А чтобы наш праздник был веселее, мы сейчас нарядимся. (Одеваем на 

именинника шляпку, а всем детям колпачки). 

Клоун Тяпа: Ну, вот теперь и праздновать можно. Становитесь скорее вкруг, 

будем «Каравай» играть.  

«Каравай с махалками» 

Клоун Тяпа: Ой, а сколько же исполнилось нашему имениннику? 

(Именинник отвечает).  

Давайте громко посчитаем, и высоко поднимаем.  
(дети вместе с клоунами считают – 1, 2.3.4.5.6! и кричат УРА) 

(Дети остаются в кругу) 

Клоун Тяпа: Ну, а теперь я предлагаю поздравить нашего именинника 

«Желалки» (Дети передают бубен и на ком останавливается, тот говорит 

пожелание имениннику)  

Игра «Желалки с мячом» 

 

Клоун Тяпа: Каравай был?  

Дети: Был 

Клоун Тяпа: Качалки были?  

Дети: Были  

Клоун Тяпа: Желалки были? 

Дети: Были  

Клоун Тяпа: Ну тогда пора дарить подарок имениннику. (Берет мешочек, а 

он пустой). Куда же подарок подевался, может кто-то его спрятал? (Все 

ищут подарок) 

Звучит музыка, заходит Бармалейчик. 

Бармалейчик: Ну, что не ждали, а я при шёл. Знаете, кто я? 

(Дети называют героя). Да, да я самый кровожадный, самый 

беспощадный, самый злой разбойник Бармалей!   Слышал я, что вы ищете 

что-то?  

Дети (подарок для именинника).  

Бармалейчик: Ха, а вот и не найдёте!!! А это кто у вас тут в гостях 

(показывает на клоуна) 

Дети: Клоун Тяпа 

Бармалейчик: О какое имя смешное (Смеётся), Тяпа. У меня собачку на 

острове зовут Тяпа.  

Клоун Тяпа: (обиженно) Ничего и не смешное. Зато я добрый, весёлый и 

пришёл поздравить (ИМЯ) с днём рождения! Но кто-то украл подарок для 

нашего именинника. Не ты ли случайно? 



Бармалейчик: Конечно, я! Я ведь не такой добрый как ты. Но могу и 

подобреть, если вы все со мной в игры поиграете.  

Клоун Тяпа: Хорошо, ребята любят играть, для этого мы и пришли сюда, 

веселиться. 

Бармалейчик: 

Руки вверх все поднимите 

И вверху пошевелите.  (все так и делают) 

Игры начинать пора!!! 

Крикнем весело: «Ура!» (все кричат «Ура!», машут руками) 

Вы друг другу помогайте, 

На вопросы отвечайте 

Если ДА, то громко крикнем ДА,ДА,ДА 

Если НЕТ, То крим НЕТ, НЕТ, НЕТ 

 

(Семён) - старый-старый дед? (Нет!) 

(Семёну) стукнуло сто лет? (Нет!) 

День рожденья - день веселый? (Да!) 

Ждут вас игры и веселье? (Да!) 

Именинник - забияка? (Нет!) 

Мы сейчас устроим драку? (Нет!) 

Сейчас мы делаем зарядку? (Нет!) 

С юмором у нас в порядке? (Да!) 

Будем мы сидеть в печали? (Нет!) 

Ждёт нас тортик со свечами? (Да!) 

Именинника поздравим? (Да!) 

А может, ко врачу отправим? (Нет!) 

Может хватит поздравлять? В игры нам пора играть. 

Дети: Да-да-да! 

 

Бармалейчик: Вот, чтоб подарок вам вернуть, для именинника, нужно меня 

победить. Первое соревнование «Тяни ноги». Ой, нет «Тяни руки». Ой что 

это я, «Тяни канат». 

Бармалейчик по очереди с мальчиками, потом с девочками и с именинником 

тянут канат.  

«Канат» 

Бармалейчик: Ой, уморили вы меня. Предлагаю посоревноваться. «Веселая 

эстафета животных». 
Первый этап – «Пингвин» – Участники передвигаются с одного конца 

комнаты в другую с зажатым мячом между ногами. 

Второй этап – «Лягушка» – Участники прыгают как лягушки: то есть сперва 

приседают на корточки, потом привстают и опять приседают… 

Третий этап – «Гусеница» – участники становятся друг за дружкой, 

подгибают правую ножку. Левой рукой держатся за плечо впереди стоящего 



участника, а правой за подогнутую ногу. И все вместе ребята доходят до 

финиша. 

Четвёртый этап – «Паучки» - участники передвигаются на руках и ногах, 

полу наклон.   

Клоун Тяпа: Здорово! А, у меня тоже есть для вас игра  

Игра «Самый толстый» 

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

воздушные шарики и засовывают их под футболки, затем дети меряются 

животами). 

 

Клоун Тяпа: Бармалейчик, а давай немного потанцуем.  

Танец «Чика Рика» 

 

Клоун Тяпа: Ребята, а вы загадки разгадывать умеете? Сейчас посмотрим.  

 

Белым снегом всё одето - 

Значит, наступает ... лето (зима) 

 

Ночью каждое оконце 

Слабо освещает ... солнце (луна) 

 

Друг зверей и друг детей 

Добрый доктор ... Бармалей (Айболит) 

 

Высокий, длинноногий, 

Летать ему не лень - 

На крыше из соломы 

Устроился ... олень (аист) 

 

С пальмы вниз, на пальму снова 

Ловко прыгает ... корова (обезьяна) 

 

И капризна, и упряма, 

В детский сад не хочет ... мама (дочка) 

 

Бармалейчик: Тяпа, что-то я проголодался. А торт у вас есть? 

Клоун Тяпа: Настоящего нет. Но мы с ребятами приглашаем тебя в игру, 

которая так и называется «Торт». 

Игра «Торт» 
Все дети берутся за руки и выстраиваются в одну длинную цепочку. Если 

детей мало, привлечь взрослых. Впереди всех Ириска, сзади Пончик. По 

команде дети начинают «печь торт»: Ириска поворачивается вокруг себя, 



накручивая всю цепочку. Ириска крутится до тех пор, пока не получится 

большой «Торт». Условие - руки не расцеплять. Как только вся цепочка 

накрутится вокруг Тяпы, следует остановиться. 

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

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

Клоун Тяпа: А чего не хватает на именинном торте? Конечно, свечек. 

Подняли все руки вверх. Вот сколько свечек! А теперь каждый пусть возьмет 

себе по кусочку нашего вкуснейшего торта. (Дети разбегаются в разные 

стороны). 

Клоун Тяпа: Я вижу, что ты Бармалейчик подобрел, подарок не хочешь 

отдать имениннику нашему? 

 Бармалейчик: Конечно, хочу. Но хочу, вызвать его на последнее 

соревнование «Силачи». 

Соревнование с именинником «Силачи» 

Клоун Тяпа: Бармалейчик, я хочу устроить для нашего именинника салют. 

Берите все по одному шарику.  На раз, два, три подкидываем шарики вверх. 

Салют из шариков. 

Бармалейчик: Ну хорошо. Ты самый сильный (руки сила), смелый (грудь 

вперёд), весёлый (улыбнулся), ну сразу видно ты -  богатырь! А сможешь ли 

ты найти подарок, мы сейчас узнаем. Я буду говорить «горячо» – «холодно», 

а ты будешь искать. 

Игра «горячо» – «холодно» 

(именинник находит подарок)  

Звучат фанфары 

Клоун Тяпа: Все мы (ИМЯ) поздравляем и подарочки вручаем!  

Фото на память 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


