
Мероприятие для детей старшего дошкольного возраста 

«День Именинника» 

 

Цель: сплотить коллектив, воспитание доброго и внимательного отношения 

друг к другу, развитие творческих способностей учащихся. 

 

СЛАЙД 1 Под музыку входят дети в зал (садятся на стульчики) 

Ведущий: Добрый день! Мы собрались вместе, чтобы поздравить 

наших именинников. Сегодня мы в гостях у летних и осенних 

именинников.  

Но у нас есть одно условие: всё сегодня должны быть веселыми, вы согласны? 

Дети: 

СЛАЙД  2 Под музыку именинники становятся в центре зала 

День рождения – один из самых главных праздников 

каждого человека. 

Агния: Что такое день рожденье? 

Это праздник и веселье 

Это игры, это пляс. 

В детском садике у нас. 

Всех детей мы пригласили 

Веселиться, петь, плясать. 

Ведь с друзьями интересней 

День рожденье отмечать. 

Артем:  С днем рожденья мы вас поздравляем, 

В осенний день мы вам желаем, 

Чтоб росли людьми хорошими, 

Были добрыми, пригожими! 

Будьте здоровы и счастливы, 

Веселы в будни и праздники! 

Как деревья в поле, растите на воле 

Родителям на радость, державе на помощь! 

Паша П:  Всех детей мы поздравляем 

И от всей души желаем 

Не болеть, не простужаться 

Вместе с нами закаляться. 

Варя:  Малышей не обижать, 

Мам и пап не огорчать! 

Добрыми детьми расти, 

Хорошо себя вести. 

СЛАЙД 3  

Ведущий: Давайте запустим ракету веселья – ногами топаем и руками хлопаем… 

Ведущий: Дорогие именинники! Вы сегодня 



Главные герои нашего праздника. 

Вы стали на год старше, подросли, похорошели. 

Мы все желаем вам здоровья, радости, смеха и веселья. 

Ведущий: Когда гости приходят к кому- либо на день рождения, они обязательно 

исполняют для именинника песенку, давайте все вместе споём песню « Пусть 

бегут неуклюжи пешеходы по лужам» СЛАЙД 4 

 

Ведущий: Дети, я только что получила телеграммы с поздравлениями 

для наших именинников, а вот от кого они, я никак не пойму. Давайте попробуем 

все вместе это выяснить. 

Телеграммы. 

"Дорогие ребята! Поздравляю вас с днем рождения! Не могу приехать, засунул 

свой длинный нос в узкую дырку, жду на помощь друзей" 

(Буратино.) 

"Целую, обнимаю и поздравляю с днем рождения! 

Ну, именинники, погодите!" 

(Волк.) 

Ведущий: А вот кое- кто смог прилететь к вам на день рождение. 

Он сейчас стоит за дверью. Встречайте его. 

(Под музыку влетает Карлесон.) 

Карлсон: 

Я ребята, к вам на праздник 

Так спешил, так летел 

Попрошу я извиненья 

Что немножко не успел 

С днем рожденья поздравляю 

И от всей души желаю 

Счастья всем, здоровья вам, 

И большим и малышам! 

Эту баночку купил 

В нее подарки положил 

Здесь веселые загадки, 

Отгадайте-ка ребятки. 

Загадки: 

1. Не хитер мой первый дар 

Догадались? Это …(шар). 

2. Я не делаю секрета, 

Каждый знает здесь…(конфета). 

3. Коль рисуешь ты пейзаж, 

Возьми в руки…(карандаш). 

4. Всем известно стар и млад 

Очень любит …(шоколад). 



5. Можно с маслом есть, с вареньем 

Это вкусное…(печенье). 

6. Она стреляет словно пушка, 

А зовут ее…(хлопушка). 

(Карлсон благодарит детей.) 

Ведущий: Когда вы нос повесили, 

Над вами я шучу, 

И быстро я, и весело 

От скуки вас лечу 

Лечу от всех болезней я, 

И знает детвора 

На свете нет полезнее, 

Лекарства, чем игра! 

Игра: Ты катись веселый мячик 

Дети становятся в круг и передают друг другу мяч со словами: 

Ты катись веселый мячик 

Быстро, быстро по рукам. 

У кого остался мячик, 

Тот танцует гапака. 

У кого из детей мяч остался, тот выходит в середину круга и начинает танцевать. 

Игра начинается опять. 

Ведущий: А теперь опять игра 

Собирайтесь детвора. 

Конкурс: На болоте 

Двум участникам дают по два листа бумаги. Они должны пройти через "болото" по 

"кочкам" - листам бумаги. Нужно положить лист на пол, стать на него двумя 

ногами, а другой лист положить впереди себя. Переступить на другой лист, 

обернуться, взять снова первый лист и положить впереди себя. И так, кто первый 

пройдет через комнату и вернется назад. 

Карлсон:  А я хотел бы посмотреть какие они ловкие и смелые. 

Конкурсы на день рождения ребенка «Носильщики»  

Необходимо: 6 больших мячей, два коврика 

Дети делятся на команды. Первый ребенок из каждой команды получает три 

больших мяча. Их надо донести до конечного пункта — коврика и вернуться назад. 

После чего второй ребенок идет до коврика, берет 3 мяча и несет их третьему 

игроку команды. Удержать в руках 3 мяча очень трудно, а упавший мяч поднять 

без посторонней помощи также не легко. Поэтому передвигаться носильщикам 

приходится медленно и осторожно (дистанция не должна быть слишком большой). 

Победитель: та команда, которая быстрее справится с заданием. 

Ведущий:   Ребята, мы с вами пели, играли, стихи читали. 

Давайте потанцуем ( становимся в круг) 

Танец- Лавата……. 



Карлсон: Теперь проверим наших именинников на смекалку и сообразительность. 

Вопросы: 

1.Какой мультяшный герой считал горшок из-под меда 

лучшим подарком на день рожденья? 

(Винни-Пух.) 

2. Кого лиса в сказке кормила манной кашей, 

размазанной по тарелке? 

(Журавль.) 

3. Этот именинник был когда- то 

странной игрушкой безымянной? 

(Чебурашка.) 

4. Кто хотел помешать Красной Шапочке 

сходить в гости к бабушке?       (Волк.) 

5. Он призывал всех ребят жить дружно? 

(Кот Леопольд.) 

6. Она очень любит гостей. 

Но почему- то всегда норовит посадить их в печь. 

(Баба- Яга.) 

Ведущий: А теперь игра «Ночной водитель» 

(Карлсон участвует в игре) 

Необходимо: кегли 

Ведущий говорит про то, что ехать водителю прийдется ночью без освещения, 

поэтому игроку завязывают глаза. Но для начала водителя знакомят с автострадой, 

приготовленной из спортивных кеглей. Вручив водителю руль, ведущий 

предлагает потренироваться и проехать так, чтобы ни один столбик не был сбит. 

Затем игроку завязывают глаза и подводят к рулю. Ведущий  тихонько убирает все 

кегли, игрок выполняет задание. 

Ведущий: Эстафета «Сороконожка» 

Разделите детей на команды (в команде может быть от 2-х до бесконечности). Дети 

становятся друг за другом, шарик зажимается между спиной предыдущего и 

животом последующего ребенка. Руки опущены вниз. А теперь – пошли! Нужно 

так пройти до стула, взять «земляничку» (маленький красный шарик берет первый 

игрок), обойти стул и вернуться к началу дистанции. Гусеница, которая не 

рассыплется по дороге, победила! 

Карлсон: А теперь пора прощаться 

Так примите от меня 

Поздравленья и подарок 

Скромный маленький пакет. 

(Раздает подарки). 

Спасибо ребята за веселый праздник, 

А мне пора улетать, 

Меня ждет мой друг Малыш 



И банка с вареньем. До свидания! 

(Улетает.) 

Ведущий :  Загадки – кричалки: 

Наступает день рождения, 

Сколько радости для всех! 

Мы в отличном настроении 

И звучит веселый ….. смех! 

Стал постарше человечек, 

Стало в торте больше …. свечек! 

К имениннику идем 

И подарочки несем! 

А еще для красоты 

Мы несем ему … цветы! 

Стол накрыт и ждем гостей. 

Сколько вкусных здесь вещей! 

Все мы любим угощенье, 

И конфеты и …. печенье! 

Именинник, ну-ка в круг, 

Хоровод ведем вокруг! 

Вместе с нами подпевай, 

Нашу песню …каравай! 

Словно выстрелы из пушки, 

Громко хлопают … хлопушки! 

Превратясь в героев сказки, 

Надевают дети … маски! 

Как чудесно мы играем, 

Никого не обижаем, 

Нам поссориться нельзя. 

Потому что мы … друзья! 

Ритмы музыки звучат, 

Каблучки уже стучат! 

Невозможно устоять, 

Всем охота … танцевать. 

К сожаленью, день рождения 

Раз в году заходит в дом. 

Через год по приглашенью 

Снова в гости мы … придем! 

Ведущий: На этом наш праздник заканчивается. 

Еще раз поздравляем вас с днем рождения! 

Желаем вам здоровья, расти большими и послушными. 

 

 


