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Цель: создание праздничной атмосферы, развитие желания веселиться и 

доставлять радость сверстникам. 

День рождения малыша  - счастливая возможность почувствовать очарование 

детства! Как провести праздник, чтобы ребёнок надолго сохранил радость, которую 

он ощутил в эти минуты.  

Дети входят в зал под музыку, занимают места. 

Звучит песня «Крокодила Гены» 

Воспитатель: Дети, вы знаете эту музыку? Это песенка про день рожденья. 

А кто у нас именинник (-и) сегодня? 

Давайте поздравим ….. (имя ребёнка или имена детей) 

 «Весёлая игра» 

Именинник встаёт в круг. А воспитатель вместе с детьми говорит. 

С днём рожденья поздравляем! 

Мы играть с тобой желаем! 

Сколько лет нашему (-ей) именнинику (-нице) ? Например, два. 

Мы два раза все дружно хлопнем: 1,2. 

Мы два раза все дружно топнем: 1,2. 

Мы два раза все дружно прыгнем: 1,2. 

Мы два раза все дружно ножкой дрыгнем: 1,2. 

Мы два раза все дружно покружимся: 1,2. 

Мы два раза все дружно пошлём воздушный поцелуй: 1,2. 

Воспитатель: А кого приглашают на день рождения, что ещё приятного бывает 

в день рождения? (приглашают друзей, играют, получают подарки и добрые 

пожелания) 

Стихотворение « Пожелания на день рождения» 

-Будь здоровым (-ой)! 

-Будь счастливым (-ой)! 

-Будь как солнышко красивым (-ой)! 



- Будь как звонкий ручеёк! 

-Будь как бабочки игривым (-ой)! 

-Будь всегда трудолюбивым (-ой)! 

-И расти большим (-ой), большим (-ой)! 

- Вот таким (-ой), таким (-ой), таким (-ой) (поднимают руки вверх). 

Хороводная игра «Каравай» (звучит музыка) 

Как на (имя) именины 

Испекли мы каравай. 

Вот такой вышины, 

Вот такой нижины.  

 

Вот такой ширины, 

Вот такой ужины. 

Каравай-каравай, 

Кого хочешь выбирай! 

 

Каравай, каравай, 

Кого любишь, выбирай! 

Я люблю, конечно, всех,  

Только (имя) больше всех! 

 

Песня сопровождает игру в каравай.  

В завершение можно предложить танец « Утята». Дети с удовольствием 

танцуют и резвятся, с воздушными шарами. 

 

 

 

 

 

 

 

 


