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Сценарий мероприятия 

«ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО ИМЕНИННИКА» 

 
разработал: Янковская К.В.,  

воспитатель, педагог дополнительного образования, 

художественный руководитель ТО «Акварель» 

 

подготовили мероприятие и провели: 

Веселова О.П., Янковская К.В. 

Дата проведения: 25.05.2022 г. 

 

Цель: поздравление именинников, родившихся весной. 

 

Задачи: 

 создать праздничную атмосферу; 

 развивать творческие способности; 

 развивать коммуникативные навыки детей; 

 способствовать формированию дружного коллектива; 

 развивать внимание, ловкость, быстроту и координацию движений; 

 воспитывать дружеские отношения и взаимовыручку. 

 

Оборудование:  

ноутбук, микшер, колонки, видео проектор, экран, инвентарь для кон-

курсов: мешки, кегли, кольца, одноразовые ложки, карточки с заданиями 

 

Оформление зала:  

воздушные шары, бумажные цветы, праздничные плакаты, гирлянды 

«С днем рождения!» 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

Ведущий 1: 

Отступила зима, прилетели грачи, 

Распустились зелёные листья. 

Много красок вокруг: просто это весна 

Всё раскрасила солнечной кистью. 

И сегодня, в прекрасный весенний денёк 

Мы ребят своих вновь поздравляем. 

И сегодня опять, дорогие друзья 

Им успеха и счастья желаем! 

 

Ведущий 2: 

- Здравствуйте, все, кто пришел сегодня на праздник. А кто подскажет мне, для 

чего мы все собрались? (ответы из зала) Правильно, чтобы отметить день име-

нинника.  

- А именинников много?  
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- Покажитесь! (Шишкина Татьяна, Пергаева Ульяна, Киля Михаил, Ходжер 

Александр, Гетман Денис, Вишнякова Антонина, Латкин Дмитрий, Рощупкин 

Матвей, Башков Игорь) 

- Улыбнитесь! 

- Повернитесь!  

- И садитесь… 

Мы всенародно объявляем: «День Именинника у нас!» 

 

Ведущий 1: 

Сегодня мы поздравим тех, 

Чей день рожденья весною, 

Тех, для кого растаял снег, 

И лес покроется листвою. 

Звенит ручей словами поздравленья, 

Летит луч солнца и ласкает вас. 

Подснежник тихо молвил 

«С днём Рожденья!» 

И все мы вместе «Поздравляем вас!» 

Вы примите наши поздравленья, 

Радуйтесь и жизни, и цветам. 

Желаем крепкого здоровья и успехов, 

И множество улыбок дарим вам! 

 

Ведущий 2: 

Праздник мы сейчас откроем 

Игры, пляски здесь устроим. 

Повернитесь все друг к другу 

И пожмите руки другу. 

Руки вверх все поднимите 

И вверху пошевелите. 

 

Ведущий 1: 

Сейчас каждый из вас назовёт слова, которые отвечают на вопрос КА-

КОЙ? А я зачитаю коллективное поздравление нашим именинникам, которое 

получится! (в заранее подготовленный текст ведущий добавляет названные 

детьми слова, затем зачитывает получившийся текст) 

 

От всего нашего_________сердца поздравляем вас с самым____________ 

днём рождения! От всей______________души примите самые ______________ 

и__________ пожелания: ______________здоровья, ________________счастья, 

_____________ оценок, ______________настроения, ______________друзей.  

 

Ваши_________школьные друзья и ____________воспитатели. 

 

Ведущий 2: 
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Сейчас девочки-участницы Творческого объединения «Акварель» для 

наших именинников и всех гостей исполнят песню, подпевать разрешается: 

ПЕСНЯ «ЯГОДА-МАЛИНКА» 

 

Отблагодарим девчонок бурными аплодисментами... 

 

Ведущий 1: 

Я смотрю, вы, друзья, немного засиделись, да? (реакция зала) Предлагаю 

немного поиграть, и первый конкурс - БЕГ В МЕШКАХ 

У нас будет две команды: команда ИМЕНИННИКОВ и команда ГОСТЕЙ 

Каждой команде будет выдан мешок, два участника каждой команды 

одновременно засунув один правую, второй левую ноги должны добежать до 

препятствия, обежать его и вернуться к остальным. Та из команд, что первой 

закончит задание - побеждает, но чтоб результат был кристально честным, 

команды трижды пройдут испытание, та команда, что придет первой два-

жды, будет названа абсолютным победителем!  

Победила команда...! 

 

Ведущий 2: 

Следующий конкурс для зрителей КОМПЛИМЕНТ ИМЕННИНИКАМ 

НА БУКВУ «В». Вам необходимо придумать и назвать хвалебное слово, харак-

теризующее наших именинников, побеждает тот, чей комплимент окажется 

последним, и никто не сможет придумать следующий!  

 

Ведущий 1: 

Ну, а теперь конкурс для самых смекалистых. Опять вызываем две ко-

манды: ИМЕНИННИКИ и ГОСТИ, на экране будут зачитываться заковыристые 

вопросы, каждой команде по очереди, на раздумья дается 10 секунд, за каждый 

правильный ответ дается один балл, если команда, которой предназначен во-

прос на него не отвечает, то возможность ответить уходит к зрителям (зритель, 

правильно ответивший на вопрос, получает конфетку). Та команда, что наберет 

больше баллов - побеждает! 

 

ВИДЕОРОЛИК С ЗАГАДКАМИ 

 

И победила в конкурсе на смекалку команда:... 

 

Ведущий 2:  

Предлагаем вашему вниманию танец в исполнении участников ТО «Аква-

рель», встречайте ребят бурными аплодисментами! 

 

ТАНЕЦ «YMCA» 

 

Проводим ребят бурными аплодисментами! 

Ведущий 1: 
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Пришло время конкурса АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА приглашаем 

наши команды: именинника и 4 гостя. 

Я предлагаю участникам побывать в роли актёров. Каждому члену каж-

дой команды нужно изобразить: 

 

 Походку человека, которому жмут ботинки 

 Человека, который прицелился по мячу, но нечаянно пнул кирпич 

 Человека, у которого неожиданно и резко заболела спина 

 Человека, который оказался ночью в лесу и жутко боится диких зверей. 

 

Лучшего актера определим по громкости аплодисментов, та команда, в ко-

торой окажется большее количество гениев перевоплощения - побеждает! 

 

Ведущий 2: 

Как и на любом уважающем себя празднике, на нашем есть место для 

СЮРПРИЗОВ! Вам интересно? (реакция зала) Хорошо, открою вам секрет, до 

начала праздника мы под каждый стул зрителей кое-что приклеили: у кого-то 

это - именное поздравление для наших именинников, которое надо, выйдя на 

середину зала, громко и с выражением прочитать, у кого-то фант, который надо 

выполнить! Итак, предлагаю всем заглянуть под свой стул! (зрители достают 

фант и поздравления, и по очереди выполняют задание) 

 

Поздравления на открытках: 

 

Татьяне пожелаем доброты и понимания, 

Друзья пусть любят и в делах везёт, 

И пусть исполнятся заветные желания, 

И будет счастлива Татьяна круглый год! 

 

Денису пожелаем счастья и удачи, 

Больших успехов, преданных друзей.  

Пусть будет жизнь на радости богаче,  

Полна хороших встреч и ярких дней! 

 

Диме мы желаем лететь стремительно вперёд, 

Не опасаясь поворотов, тебя всегда удача ждёт! 

Желаем тебе, Димочка, 

В день твоего рождения 

Здоровья очень крепкого, 

Удачи и веселья! 

Михаил,  

Пусть не будет на сердце печали, 

Пусть всегда окружают друзья. 

Мира, радости, счастья желаем. 
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И успехов во всём и всегда 

Тося, 

Пусть этот день, как песня соловья, 

Перечеркнёт всех хмурых дней ненастье. 

Пусть жизнь твоя, как ранняя весна, 

Приносит каждый день в ладонях счастье! 

 

Ульяне от души желаем радости, везенья, 

Много добрых и счастливых дней, 

Чтоб отличным было настроенье, 

Жизнь полна улыбками друзей. 

 

Саше желаем успехов, удачи, 

Легко отдыхать, и трудится с отдачей, 

Чтоб радость в судьбе твоей чаще встречалась, 

Чтоб всё выходило и всё получалось! 

 

С днем рождения мы Матвея поздравляем, 

Быть активней мы желаем, 

Хорошо учиться, не болеть, 

Преданных друзей везде иметь! 

 

Игорю мы пожелаем: 

Не болеть и быть здоровым, 

Хорошо учиться в школе, 

Быть счастливым и веселым! 

 

Фанты: 

 

 Изобразить тигра. 

 Поиграть на импровизированном музыкальном инструменте. 

 Надо съесть конфету без помощи рук.  

 С завязанными глазами отгадать всех участников, которые выстроятся в ше-

ренгу. 

 Показать, как ведут себя девочки/мальчики, собираясь утром в школу. 

 Набраться смелости и лопнуть шарик зубами. 

 Прыгать на одной ноге и говорить: я - бабочка. 

 Пройти по залу модельной походкой. 

 Необходимо устроить батл с игроком справа и выяснить, кто станцует лучше 

 Дьявольски засмеяться. 

 Спеть песню про День рождения 

 Быстро и без ошибок произнести скороговорку.: «На дворе — трава, на траве 

— дрова, не руби дрова на траве двора» 

 Изобразить балерину. 

Ведущий 1: 
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Чтоб выросли фрукты и ягоды, 

Деревья должны расцвести. 

Пока же попробуйте в ложечке маленькой 

Апельсин до конца донести. 

 

КОНКУРС «САМЫЙ ЛОВКИЙ АПЕЛЬСИН» 

 

Приглашаю 2 команды: ИМЕНИННИКИ и ГОСТИ. Команды выстраива-

ется на линии старта. Игроки должны пронести большой апельсин в маленькой 

ложечке до линии финиша. Побеждает та команда, которая сделает это быст-

рее. 

Победила команда... 

 

Ведущий 2: 

На сцену под ваши бурные аплодисменты приглашаются мальчишки 

группы № 8 с песней  

«ФЕДЕРИКО ФЕЛИННИ» 

 

Друзья, вы так здорово подпевали нашим артистам, что я решила провести 

для вас конкурс «ДОПОЙ ПЕСНЮ» 

Вызываем команды на песенный поединок, выходят те, кто считают себя 

заядлыми меломанами! 

Сейчас мы будем включать для вас популярные среди молодежи песни, и 

останавливать в неожиданных местах, ваша задача допеть куплет или припев 

этой песни 

 

Для следующего конкурса следует подготовить мандарины небольших размеров 

(чтобы он смог поместиться во рту игрока) и карточки со сложно произноси-

мыми словами. 

 

Ведущий 1:  

Следующий наш конкурс - «ПОЙМИ МЕНЯ». Участник должен поме-

стить фрукт в рот и таким образом зачитывать то, что написано на карточках. А 

участники команд должны понять, что говорит несчастный, для каждой ко-

манды будет свой «оратор». Та команда, что угадает больше слов - побеждает. 

(примеры слов: необыкновенная, глубокоуважаемая, ослепительная, заду-

шевный, великовозрастный, умопомрачительный, сверхъестественный) 

А победителем у нас стали... 

 

Ведущий 2: 

Сейчас, естественно, под ваши бурные аплодисменты я приглашаю участ-

ниц Творческого Объединения «Акварель», встречайте! 

 

ТАНЕЦ «ПРАЗДНИЧНОЕ ПОПУРРИ» 

Я смотрю, танцы вы любите не меньше, чем песни, это так? (реакция 
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зала). Тогда предлагаю вам танцевальный конкурс: 

 

«ВСПОМНИ СВОЕ ИМЯ» 

 

Сейчас мы будем включать отрывки песен, где упоминаются различные 

имена, ваша задача, как только услышали свое имя выбегаете на середину зала и 

танцуете изо всех своих сил. Но оттанцевав под свое имя, вы не уходите, а оста-

етесь на импровизированном танцполе, когда песни с именами закончатся, вы все 

вместе станцуете под популярный танцевальный хит, лучший танцор, а кто им 

станет мы определим по громкости аплодисментов, будет признан победителем 

с присвоением почетного звания «Танцор всех времен и народов» 

 

Ведущий 1: 

Ну, с танцорами и певцами все понятно... А давайте-ка проведём конкурс 

на быстроту, силу и ловкость, вы согласны? (реакция зала) Для конкурса понадо-

бится несколько представителей сильного пола, они выстраиваются в линию ли-

цом к зрителям. Зрители сидят на одном берегу болота, участники на другом... 

 

КОНКУРС «ПЕРЕПРАВА» 

 

Ваша задача, уважаемые мужчины, с помощью нехитрых средств (раздает 

кольца по два каждому) перебраться через болота, наступать можно только на 

кольца, перемещаться нужно переставляя их перед собой и наступая только на 

них ногами, добравшись до зрителей, вы должны выбрать пассажира, которого 

должны перенести на другой берег, выбор пассажира предоставлен самому 

участнику. Та пара, что переправится первой - побеждает! 

 

Ведущий 2: А, теперь давайте поиграем в мою любимую игру:  

 

«КАКОВ ВОПРОС – ТАКОВ ОТВЕТ».  

Я задаю вопрос, а вы по очереди вытаскиваете из волшебной корзинки ответ. 

 

Вопросы: 

Пишешь ли ты стихи, сидя в ванной? 

Ты смог бы сыграть в театре роль шкафа для посуды? 

Ты можешь наловить рыбы ванной? 

Ты страдаешь манией величия? 

Любишь ли ты прятаться в холодильник? 

Когда цветут цветы, хочешь ли ты поработать пчелкой? 

Надеваешь ли ты каску, когда смотришь телевизор? 

Ты часто носишь на голове ведро? 

Часто ли случается потоп в доме по твоей вине? 

Правда, что по ночам ты грызешь батареи? 

Ты смог бы нарисовать страуса на зеркале маминой губной помадой? 

Ты часто сидишь на крыше? 
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В прекрасную лунную ночь к тебе прилетают инопланетяне? 

Ты часто разговариваешь во сне? 

Не ты ли съел все варенье из холодильника? 

Ты часто ездишь в транспорте зайцем? 

 

Ответы: 

Да, это одно из удивительных качеств моего характера. 

Как вы могли подумать, я же не глупец! 

Нет, я только люблю спать на подоконнике. 

Откуда вы узнали? Я же некому об этом не рассказываю. 

Нет! Чтобы такого не произошло, я питаюсь кактусами. 

У меня на это просто нет времени. Я выращиваю крокодила в ванной. 

Конечно, да! Всё это благодаря постоянным тренировкам. 

Нет, но иногда мне этого так сильно хочется, что впору стучать головой о стену. 

Если, мне это не разрешают, то я лезу на дерево и сижу там всю ночь. 

Разумеется! А кроме это, я люблю чесать отверткой за ухом. 

У меня это не очень хорошо получается, а вот мой сосед справа в этом профес-

сионал. 

Иногда я так сильно хочу этого, что даже все волосы вылезают. 

А еще я крестиком вышивать умею. 

Не променяю этого и на 10 кило конфет. 

Я не такой, просто очень похож 

Неплохая идея, нужно попробовать. 

 

Ведущий 1:  

Следующий наш конкурс называется: 

 

«СЛОМАННЫЙ ФАКС» (рисунки на спине) 

 

Две команды игроков (не менее 5 человек в каждой) выстраиваются в ли-

нию друг за другом. Крайний человек прислоняет лист бумаги к спине впереди 

стоящего и рисует то, что ведущий покажет на карточке. Это будет оригинал. 

Следующий участник пытается нарисовать, водя палочкой по спине, впереди 

стоящего то, что, как он почувствовал, нарисовали на нем самом. И так до конца 

линии. Последний участник рисует на листке, то что почувствовал - это будет 

копия. В конце конкурса необходимо сравнить копию с оригиналом, побеждает 

та команда, у которой копия более похожа на оригинал. 

 

Уважаемые гости, как вы думаете, копия какой команды получилась точ-

нее? (реакция зала)... Итак, побеждает команда... 

 

А сейчас пред вами выступят девочки с песней, встречайте их бурными ап-

лодисментами. 

 

Песня «ПОЛОВИНКИ» 
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Ведущий 2: 

Наш праздник подошел к концу! 

Вам в День Рожденья 

Хотим пожелать 

Сиять, словно солнце, 

Как птицы, летать. 

Печалей не знайте, 

Обид не держите. 

О лучшем мечтайте, 

С судьбою дружите. 
 

Ведущий 1: 

Желаем вам обид не знать, 

Пусть в сердце будет больше доброты! 

И непременно надо пожелать – 

Скорее пусть исполнятся мечты! 

 

До новых встреч, друзья! 

 

 

 

=КОНЕЦ= 

 


