
                  Сценарий развлечения «День весенних именинников» 

 Составлен Балагуровой Еленой Михайловной – воспитателем 6 группы 

КГКОУ ШИ 14. 

Проведение развлечения планируется в мае месяце. 

Цель мероприятия: Формировать культуру поздравления с Днем рождения. 

Создание уютного и праздничного микроклимата. 

 

Задачи: Вызвать у ребят положительные эмоции, способствовать созданию 

атмосферы праздника, созданию комфортной ситуации для формирования 

доброжелательных отношений в коллективе. Воспитывать чувство 

взаимопомощи, дружбы. Коррекция речи, двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              День Именинника 

 

Цель: Формировать культуру поздравления с Днем рождения. Создание уютного и 

праздничного микроклимата. 

Задачи: Вызвать у ребят положительные эмоции, способствовать созданию атмосферы 

праздника, созданию комфортной ситуации для формирования доброжелательных 

отношений в коллективе. Воспитывать чувство взаимопомощи, дружбы. Коррекция речи, 

двигательной активности. 

Оборудование: Оформление зала поздравлениями, воздушные шары для поздравления. 

Презентация. Атрибуты для игр. 

 

                                                                       Ход: 

 

                      Звучит музыка из мультфильма «Маша и медведь». 

1 Вед: Мы пригласили вас, друзья на Дискотеку, но не простую. Мы с вами сегодня 

будем поздравлять наших именинников. 

1.Вед:  

День Рожденья – это славно! 

Это радостно, забавно 

 Поздравленья принимать 

 И подарки получать. 

Именинники где наши? 

Чтобы их сюда позвать. 

Надо хлопать начинать. (Все хлопают в ладоши) 

 2. Вед: Именинники – ваш выход! 

Под песню Джинсовые мальчики «С Днем Рождения» входят виновники торжества, 

проходят традиционный круг, встают в центре полукругом. Их приветствуют 

аплодисментами. 

1. Вед: Сегодня у нас долгожданный праздник. Мы собрались  здесь, чтобы поздравить 

тех девочек и мальчиков, которые родились в прекрасное время года, когда появляются 

первые листочки, просыпаются после зимней спячки звери, с теплых стран возвращаются 

птицы.  

- Какое это прекрасное время года? (Весна). 

2. Вед: Правильно, Весна. Сегодняшний вечер отдыха мы посвящаем вам, нашим 

весенним именинникам. А теперь можете присесть на свои места.  

 

Музыкальная пауза (Джинсовые мальчики) 

 

Весна – это три весенних месяца: Март, Апрель, Май. И в каждом месяце есть свои 

именинники. Вот для них наши ребята приготовили свои поздравления. 

1. С Днем Рожденья, — скажет март. 

Он несет удачу, фарт, 

Свет, тепло, веселье, счастье, 

Повезло родиться в марте! 



Поздравленья от друзей 

Принимай и не робей, 

Сбудется все непременно, 

Март пришел зиме на смену. 

 

2. День рождения твой в апреле, 

Прозвучали уж капели. 

Расцветает все вокруг, 

С днем рождения, мой друг! 

Счастья, радости, везения, 

«Супер-пупер» настроения, 

Позитива, доброты, 

Пусть все сбудутся мечты! 

 

3. Раз в майский день родиться повезло. 

То пусть всю жизнь тебя оберегает 

Весеннее лучистое тепло 

И яркие цвета шального мая. 

И чтоб дышалось бодро и легко, 

Любить, творить и никогда не маяться, 

Пусть за тобою в небе синем высоко 

Все ангелы следят и улыбаются! (Выступающие садятся) 

1 Вед: 

 С Днем Рожденья! С Днем Рожденья! 

Всем веселого настроения. 

Всех сердечно поздравляю, 

Счастья, радости желаю! 

В школе хорошо учиться, 

Честно от души трудиться. 

С физкультурою дружить, 

Крепкой дружбой дорожить! 

Не болеть, не унывать, 

Дома старшим помогать. 

Всем желаю солнца, счастья. 

И улыбок на года. 

1 Вед: Именины – что обозначает это слово? 

Слово именины образовано  от слова имя  (имен) путем добавления суффикса  ины, 

обозначает это - торжество (крестины). Именины – это чей – то праздник. 

Сегодня в нашем зале собрались ребята и девчата, которые отмечают именины, это их 

праздник. 

2 Вед: С древних времен считается, что имя нам дано не случайно, и когда рождается 

человек, то на небе загорается звезда.  

1 Вед: Давайте и мы сегодня будет зажигать звездочки и узнаем, какое имя у наших 

звездочек и что оно обозначает 

1 Вед: А вот и первые наши именинники: 

                                               Алексей      Артем    Александр 

1 Вед: Алексей - Защитник и помощник. Алексей покладистый, спокойный, 

обаятельный и трудолюбивый, настойчивый, добросовестный.  

2 Вед: Артем – Здоровый и невредимый. Покладистый, целеустремленный, добивается 

все своим трудом, умеет хранить тайны.  

1 Вед: Александр – Защитник. В переводе с греческого имя означает «Мужественный». 

Все Александры способны защитить слабого, согреть любовью и вниманием. 



1 Вед: Именинников с этими именами просим встать, а мы давайте их поздравим бурными 

аплодисментами. 

И сейчас для них прозвучит в подарок песня, которую исполнять девочки 5 группы. 

 

Звучит песня 5 группа 

2 Вед: А я также предлагаю провести 1 конкурс для наших именинников 

1.  Конкурс «Золотой ключик» (Играют 2 раза) 

Участвуют несколько желающих, каждый получает в руки замок и по связке ключей. По 

команде ведущего с помощью интуиции, каждый из участников приступает подбирать 

правильный ключик к своему замку. Кто первым справится с заданием, тот и победил. 

                                                      Владимир 

 

2 Вед: А вот и следующий наш именинник – Владимир 

1 Вед: Владимир – Владеющий миром.  Владимиры достаточно активны, обладают 

быстрой реакцией.  

2 Вед: Поприветствуем нашего именинника (Вова встает, все ему аплодируют). 

 

1Вед:  

Что за День Рожденья,  

Если нет веселья? 

Вот одна игра, 

Всем понравится она. 

 

1 Вед: 2. Конкурс «Сними шапку» (Играют по 6 человека 2 раза) 

Участники игры заходят в обозначенный круг. Левая рука каждого игрока привязана к 

туловищу. У каждого на голове – шляпка. Задача такова: снять шляпы у своих 

соперников, но при этом не позволить никому сорвать шляпу со  своей головы. Для 

однорукого игрока задание непростое. Каждый, кто лишается шляпы, выбывает из игры. 

Последний оставшийся в шляпе игрок выигрывает. 

 

                                              Даниил   Денис  Дмитрий 

2 Вед: Даниил – Тот, кто все делает правильно.  Даниилы добры и отзывчивы. 

Общительны, гостеприимны.  

1 Вед: Денис – Любит радость и веселье. Способный, усидчивый и очень аккуратный 

человек. Он умеет поднимать настроение себе и заряжать весельем окружающих. 

2 Вед: Дмитрий - Смелый и очень волевой. Умен, настойчив, изобретателен, не боится 

труда. Люди тянутся к нему из- за его чувства юмора, доброго сердца. 

2 Вед: Давайте поприветствуем наших именинников Даниила, Дениса, Дмитрия. 

(Именинники встают, ребята поздравляют аплодисментами.) 

1 Вед: А сейчас  ребята исполнят для вас танец «От винта» 

                                                 Танец «От винта» 

1 Вед: И всех приглашаем на первый танец.  



                                     Танцуем все!!! (Звучит музыка из дискотеки, свет гаснет) 

                                                       Матвей    Михаил 

1 Вед: Матвей – «Дарованный богом». Матвей очень общителен среди друзей, 

жизнерадостен.  

2 Вед: Михаил – Подобный богу. С Михаилом легко общаться, просто мириться.  

1 Вед: Давайте поприветствуем Матвея и Михаила (Матвей и Михаил встают, все 

поздравляют аплодисментами.) 

 

1 Вед: А сейчас проведем конкурс с апельсинами. 

                             3 конкурс « С апельсинами». (2 команды по 6 человек) 

Две команды по 6 человек. Напротив каждой команды на расстоянии стоит стул. Задача 

каждой команды донести апельсин на чайной ложке, не уронив, обогнуть стул, вернуться 

обратно и передать эстафету другому участнику команды. Побеждает та команда, кто 

быстрее справится с заданием. 

                                          Татьяна              Антонина 

1 Вед: Татьяна - «Устроительница», Учредительница  Татьяна упряма и властна, знает, 

чего хочет и не любит возражений.  

2 Вед: Антонина - "Вступающая в бой". Она отзывчива и добра, у нее много подруг и 

случайных знакомых. 

2 Вед: Давайте поприветствуем Татьяну и Антонину. ( Татьяна и Антонина встают, все 

поздравляют аплодисментами). 

 

1 Вед: Для Татьяны и Антонины прозвучат поздравления:  

1. С днем рожденья! Будь веселой, 

Самой яркой, озорной! 

Успевай всё делать в школе. 

Будь послушной и простой. 

 

Пусть всегда с тобою будут 

Только верные друзья, 

А родные не забудут 

Чаще баловать тебя! 

 

2. У тебя сегодня днюха, 

Будут шутки, развлекуха, 

Выглядишь ты нынче клево 

И прикольно в платье новом! 

Поздравляю, непременно, 

Пусть все будет офигенно: 



И в учебе, и в делах, 

Чтоб горел огонь в глазах 

1 Вед: Приглашаем всех поздравить наших именинников танцем 

                                 Звучит музыка       (Ребята танцуют) 

                                                       Никита 

1 Вед: Никита -"Победитель". Никита отличается веселым нравом,  прекрасно ладит с 

людьми.  

1 Вед: Давайте поприветствуем Никиту. (Никита встает, все аплодируют). 

1 Вед: Никита, мы приглашаем тебя и твоих друзей поучаствовать в нашем конкурсе. 

4 Конкурс: Температуришь? (Играют 2 раза) 

Приглашаются 2 команды по 10 человек, каждой ведущий выдает по бутафорскому 

градуснику — и сразу под мышку. Конкурсантам не разрешается брать термометр руками, 

но требуется передать его следующему игроку и тоже сразу под мышку. Чья команда 

быстрее справится, та и побеждает. 

1 Вед: А сейчас я предлагаю поиграть с залом. Вот первая игра: «Загадки – отгадки» 

 

Игра с залом «Загадки - отгадки» 

2 Вед и 1 Вед:    Загадки:                    
                       1. Праздник радости, веселья 

Все в отличном настроенье. 

Догадались без сомненья 

Это праздник…(день рожденья). 

2. Мы готовим в день рожденья 

Угощенье – объеденье. 

Много вкусных там вещей. 

Не хватает лишь…(гостей). 

3. Красивый, и круглый, 

Он вкусный, и сладкий. 

Когда в доме праздник, 

С ним чай пить приятно 

Его дети любят! 

Он всех угощает! 

Всегда в день рожденья 

Он стол украшает! (Торт) 

4. К имениннику идем 

И подарочки несем! 

А еще для красоты 

Мы несем ему…(цветы). 

5. Его мы ждем, 

О нем мечтаем, 

А в день рожденья 

Получаем. (Подарок) 

6. Праздник, гости, поздравленья, 



Танцы, музыка, веселье. 

Цветы, подарки и улыбки 

С Днем рождения…(открытки) 

 

1 Вед: А сейчас игрой – кричалкой «Поздравлялкой» будем всех мы поздравлять 

1 Вед и 2 Вед:     Игра «Поздравлялки» 

 

1 Вед:                          С Днем рожденья поздравляем? 

Дети: Да – да – да! 

2 Вед:                          Счастья, радости желаем? 

Дети: Да – да – да! 

1 Вед:                         Вырастайте вы побольше! 

Дети: Да – да – да! 

2 Вед:                         И, как я, все толще, толще! 

Дети: Нет – нет – нет! 

1 Вед:                        Будьте все красивы, милы! 

Дети: Да – да – да! 

2 Вед:                          Непослушны и драчливы! 

Дети: Нет – нет – нет! 

1 Вед:                         Читайте больше и играйте! 

Дети: Да – да – да! 

2 Вед:                          Ведро варенья вы съедайте! 

Дети: Нет – нет – нет! 

1 Вед:                         Пусть вас ждет большой успех! 

Дети: Да – да – да! 

2 Вед:                          Будьте дети, лучше всех! 

Дети: Да – да – да! 

1 Вед:                         С Днем Рождения! 

Все вместе: С Днем Рождения! 

 

 Юлия                    Ульяна 

1 Вед: Юля - кудрявая, волнистая, пушистая. Она добра и милосердна. Ее ценят и 

любят друзья, потому что она отзывчивая и спокойная, готова всегда помочь. 

2 Вед: Ульяна - "из рода Юлиев". У льяна - обладательница нежного и покладистого 

характера. Не боится монотонной и кропотливой работы. 

1 Вед: Давайте поприветствуем Юлию и Ульяну. (Юлия и Ульяна встают, все  

аплодируют) 

 

1 Вед: Для наших именинников мы проведем конкурс  

 

5 Конкурс «Подарок имениннику» (Выходят 2 команды по 10 человек). 

Конкурс-эстафета. Командам дается задание нарисовать подарок именинникам, который 

указан на карточке ведущего. Но, рисовать нужно на ватмане, который прикреплен на 

другом конце зала. Там же лежат фломастеры. Каждый участник команды должен 

добежать до листа бумаги, нарисовать только одну деталь и вернуться к команде. Чей 

рисунок будет понятней — те и победители. 



Последними в команде именинники Юлия и Ульяна. Они дорисовывают и показывают 

свой подарок всем.  

1 Вед: Вот и зажглись все наши звездочки. А сейчас еще раз все именинники выйдут и 

сфотографируются на память вместе с подарками, которые нарисовали им ребята. 

Звучит музыка, ребята фотографируются на память. 

Мы вас приглашаем потанцевать. Дискотека продолжается. 

 


