
Сценарий праздника «День рождения друзей». 

Подготовил воспитатель 

 Головко Е.Н. 

Цель: Доставлять детям радость. 

Задачи:  

1. Обогащать детей новыми, яркими впечатлениями. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

3. Вызывать чувство дружбы, симпатии друг к другу, к сотрудникам 

дошкольного отделения, 

4.  Развивать коммуникативные навыки. 

Атрибуты: 7 картинок с божьими коровками, 2 стула, 2 веревки на колышках, 

2 ведра, 2 мяча, мешок, платок на глаза, мячик, мягкая игрушка, машинка, 

пистолет, книжка, ленты на руку красного, желтого, синего, белого  и 

зеленого цветов по количеству детей, заранее заготовленные загадки, 5 

обручей. 

Ход мероприятия. 

     Дети входят в украшенный зал под музыку и садятся на стульчики. На 

стене прикреплены семь божьих коровок. 

     Ведущая: - Утром я зашла в комнату и услышала, что в окошко кто-то 

стучится. Я открыла форточку, и к нам залетели 7 божьих коровок. Жучки 

рассказали, что они прилетели на праздник «День рождения» и хотят 

поиграть с детками. Но пока очень устали и хотят спать. Мы договорились, 

что они отдохнут, а когда придут детки, божьи коровки расскажут, что они 

любят делать и поиграют вместе со всеми. Давайте же посмотрим, что любят 

делать божьи коровки. 

     По очереди снимаем жучков со стенки и читаем, что же они любят.  

1. У первой божьей коровки на пузике была надпись "Я люблю загадки".  

Игрушечные загадки. 

Сам пустой. 

Голос густой. 



Дробь отбивает. 

Ребят созывает. (барабан) 

 

Зверь забавный сшит из плюша. 

Есть и лапы, есть и уши. 

Меду зверю дай немного. 

И устрой ему берлогу. (мишка) 

 

Круглый, гладкий, как арбуз. 

Цвет любой, на разный вкус. 

Коль отпустишь с поводка, 

Улетит за облака. (шарик) 

 

Эти чудо кирпичи 

Я в подарок получил. 

Что сложу из них — сломаю 

И сначала собираю. (кубики) 

 

Он и стройный и красивый. 

У него густая грива. 

Жаль, нельзя на нем помчаться. 

Можно только покачаться. (конь-качалка) 

 

Стукнешь о стенку, а я поскачу. 

Бросишь на землю, а я отскачу. 

Я из ладоней в ладони лечу. 

Смирно лежать я никак не хочу. (мяч) 

 

Сказочные загадки. 

Лечит птичек и зверей. 



Лечит маленьких детей. 

Сквозь очки свои глядит. 

Добрый доктор… (Айболит) 

 

Толстяк живет на крыше. 

Летает он всех выше. 

Варенье обожает. 

И с Малышом играет. (Карлсон) 

 

Носик круглый, пяточком. 

Им в земле удобно рыться. 

Хвостик маленький, крючком. 

Вместо туфелек — копытца. 

Трое их — и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (3 поросенка) 

 

На сметане он мешен. 

На окошке он стужен. 

Круглый бок румяный бок. 

Покатился… (Колобок) 

 

Бабушка девочку очень любила. 

Красную шапочку ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите имя ее! (Красная Шапочка) 

 

У отца был мальчик странный. 

Необычный деревянный. 



На земле и под водой 

Ищет ключик золотой. 

Всюду нос сует свой длинный. 

Кто же это? (Буратино) 

 

Возле леса на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там 3 стула и 3 кружки, 

3 кровати, 3 подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (3 медведя) 

 

Дорожные загадки. 

Бежит, гудит, 

В два глаза глядит. 

А встанет, 

Ярко-красный глазик глянет. (автомобиль) 

 

Зорко смотрит постовой 

За широкой мостовой. 

Как посмотрит красным глазом. 

Остановятся все сразу. 

А зеленый глаз глядит, 

Говорит тебе — иди. (светофор) 

 

Спозаранку под окошком 

Стук и звон и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам. 

Ходят синие дома. (трамваи) 

 



Математические загадки. 

Ежик по лесу шел. 

На обед грибы нашел. 

2 под березой. 

2 под осинкой. 

Сколько их будет в плетеной корзине? 

 

6 веселых медвежат 

За малиной в лес спешат. 

Но 1 из них устал. 

От товарищей отстал. 

А теперь ответ найди, 

Сколько мишек впереди? 

Назвать 5 домашних животных, 5 диких. 

2. Вторая букашка любит играть. Веселая эстафета.  

2 команды. Препятствия:  

• перепрыгнуть через веревочку,  

• обежать вокруг стула,  

• бросить мячик в ведерко.  

3. Третья букашка любит цветы. Играем в "Клумбу": на пол раскладываются 

цветные обручи - это "клумбы". В каждую "клумбу" садится на корточки 

ребенок - "цветок". Под музыку дети имитируют рост цветов, выбегают из 

обручей и танцуют. Как только прекращается музыка, нужно вернуться на 

свою клумбу и не перепутать! 

4. Четвертая букашка любит играть в "Море волнуется раз", и водить 

"Каравай". Дети играют в игру и водят хоровод с именинниками. 

5. Пятая букашка любит "Съедобное - несъедобное". Кидается мяч и 

произносится слово. Если съедобное - мяч должны поймать, если 

несъедобное - не ловить.  

6. Шестая любит игру «Угадай, что в мешке». 



Завязать глаза, и ребенок на ощупь должен угадать, что в мешке. 

7. А седьмая, модница, любит яркие цвета. Играем в игру "Найди цвет": 

игроки становятся в круг. По команде «Найди зеленый (красный и т.д.) цвет», 

в круг выходят те дети, у кого на руке соответствующая лента. 

     Ведущий: все задания  наших букашек  выполнены, пришло время дарить 

нашим именинникам подарки и поздравления.  

     Дарим именинникам подарки и каждый ребенок говорит пожелание. 

     А нашим букашкам пора улетать. Вы знаете, как прощаются с божьими 

коровками? Их сажают на ладошку и говорят: "Божья коровка, улети на небо, 

принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого!" Потом ведущий 

спрашивает, а зачем нам хлеб? Хлеб у нас есть... Что обычно бывает на дне 

рождения? Все кричат: "Торт!". И тогда появился новый стишок: "Божья 

коровка, улетай к себе домой, принеси нам торт большой!" 

     Чаепитие. 


