
 

1 
 



 

2 
 

                                 Содержание 

    № 

  п/п 

                       Структура программы Страницы 

I Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка      4   

1.2. Цель, задачи Программы      5 

1.3. Условия реализации Программы      6 

1.4. Принципы Программы      6 

1.5. 

 

Планируемые результаты      7 

II Содержательный раздел  
 2.1. Сценарий Дня рождения «Маша и медведь» 

 

      7 

 2.2. Сценарий Дня рождения « Маша и Медведь в гостях у 

ребят» 

      10 

 2.3. Сценарий  Дня рождения для детей 5-6 лет « В гостях у 

фиксиков» 

      12 

 2.4. Сценарий Дня рождения для детй 4-5 лет в стиле 

«Фиксики» 

      14 

 2.5. Сценарий Дня рождения для детей 5-6 лет « Поздравления 

от  клоуна Тяпы» 

      17 

 2.6. Сценарий Дня рождения для детй 4-5 лет « Карлсон в 

гостях у ребят» 

      19 

 2.7. Сценарий Дня рождения для детей 5-6 лет « День рождения 

с Феечками» 

       22 

 2.8. Сценарий Дня рождения для детей 5-6 лет « День рождения 

с Клепой и Ириской» 

       24 

2.9. 

 
Сценарий Дня рождения для детей 5-6 лет « День рождения 

с Феей» 

       28 

III 

 
Список используемой методической литературы 30 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Паспорт дополнительной общеобразовательной 

                            общеразвивающей программы 

 
Наименование 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая 

программа « Мой веселый День рождения» 
 

1.Основание для разработки 

программы 
-Закон РФ « Об образовании» от 29.12.2012 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г.  

« Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

- Приказ Министерства Образования и науки РФ  от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 « О защите прав 

потребителей» 

 
2. Заказчик программы Родительская общественность; 

Коллектив МБДОУ» Детский сад № 128» 
3. Организация 

Исполнитель программы 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад № 128» (далее МБДОУ «Детский 

сад № 128») 
4. Целевая группа Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 
5. Составители программы  учитель – логопед Чернова Наталья Петровна                                                                                      

инструктор по физкультуре – Котягина Елена Николаевна 
6. Цель программы  Создание положительного эмоционального настроения, 

формирование групповой сплоченности. 
7. Задачи программы -Развивать творчески активного ребенка с учетом его 

возрастных особенностей; 

-Активизировать эмоциональный потенциал личности 

ребенка; 

- Создавать условия для самовыражения в процессе общения 

с разными видами музыкально-эстетической деятельности;   

-Стимулировать творческую свободу, эмоциональную 

раскованность. 

- Формировать у детей групповую сплоченность и навыки 

сотрудничества. 
8. Ожидаемые результаты - Создание веселого праздничного настроения 

- Вызов положительных эмоций 
9. Срок реализации 1 год 
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                                                    Пояснительная записка  

          Именно светлые воспоминания детства могут спасти человека в 

трудные минуты взрослой жизни, удержать от низкого поступка в ситуации 

нравственного выбора. Осмысление этой идеи означает, что успех 

воспитания зависит от того, как много светлых и радостных минут детства 

ребенок может взять в самостоятельную жизнь. Накопить этот необходимый 

для каждого человека запас добрых воспоминаний детства помогут детские 

праздники, и, в частности, один из самых памятных для ребенка в году – 

День рождения.  

          Известно, что дети от природы наделены неординарными 

способностями, поэтому так необходимо создание максимально 

благоприятных условий для их развития.  

         Эмоциональная сфера дошкольника - важнейшая система, которая 

оказывает огромное влияние на психическую жизнь и поведение ребенка и 

очень важна для его психического и соматического здоровья. Развитие 

эмоциональной сферы ребенка возможно на любом этапе онтогенеза, но 

особенно актуально решение данной проблемы в период дошкольного 

возраста, когда ребенок, с одной стороны, должен подготовиться к усвоению 

новых требований и правил, подготовиться к вхождению в коллектив 

сверстников, а с другой стороны, именно в этот период коррекция 

личностных черт ребенка, в том числе и эмоциональной сферы, наиболее 

перспективна, т.к. происходит переход от эгоцентристкой позиции ребенка к 

возможности его сопереживания другому.  

          По словам Л.С. Выготского, эмоциональное развитие детей - одно из 

важнейших направлений профессиональной деятельности педагога. Эмоции 

являются «центральным звеном» психической жизни человека, и прежде 

всего ребенка. Собственно-эмоциональное развитие - это ряд 

взаимосвязанных направлений, каждое из которых имеет свои определенные 

способы воздействия на эмоциональную сферу и соответственно механизмы 

включения эмоций. Эмоции и чувства формируются в процессе общения 

ребенка со сверстниками. Отдельные стороны психики детей на разных 

возрастных этапах неодинаково чувствительны к условиям воспитания. Чем 

младше ребенок и чем больше его беспомощность, тем значительнее 

обнаруживается его зависимость от условий, в которых он воспитывается. 

При недостаточных эмоциональных контактах может быть задержка 

эмоционального развития, которая может сохраниться на всю жизнь. Пути 

воспитания эмоциональной отзывчивости у дошкольников различны. 
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Необходимо продуманными методическими приёмами привлекать детей к 

непосредственному выражению своих эмоций, через слово, мимику, жесты, 

пластику. Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается 

через приобщение к искусству, музыке, литературе, народной культуре. 

Организация взаимодействия детей с искусством помогает ребенку выражать 

свои эмоции и чувства близкими ему средствами: звуками, красками, 

движениями, словом. Единство эстетических чувств и нравственных 

переживаний создает основу для понимания ценности всего, что создано 

природой и человеком.  

        Детский музыкальный праздник создает возможность эмоционального 

развития ребенка, формирования основ музыкальной культуры в единстве 

всех ее важнейших компонентов, доступных детям дошкольного возраста. 

Все это способствует развитию стойкого интереса не только к конкретным 

музыкальным произведениям, но и к музыкальному искусству в целом. 

Использование педагогами данной формы организации деятельности детей, в 

ходе которой будут обогащаться знания детей об эмоциях, накапливаться 

опыт восприятия и исполнения различных по характеру музыкальных 

произведений, опыт переживаний различных эмоциональных состояний, 

будет способствовать развитию эмоциональной отзывчивости дошкольников 

на музыку. А эмоциональная отзывчивость на музыку, связана с развитием 

эмоциональной отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких качеств 

личности, как доброта, умение сочувствовать другому человеку.  

        День рождения ребенка – самый трогательный и самый чудесный 

праздник в каждой семье. . Праздники и развлечения создают возможность 

для проживания положительных эмоций. 

                                          Цель программы: 

    Создание положительного эмоционального настроения, формирование 

групповой сплоченности. 

                                               Задачи: 

-Развивать творчески активного ребенка с учетом его возрастных 

особенностей; 

-Активизировать эмоциональный потенциал личности ребенка; 

- Создавать условия для самовыражения в процессе общения с разными 

видами музыкально-эстетической деятельности;   
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-Стимулировать творческую свободу, эмоциональную раскованность. 

-  Формировать у детей групповую сплоченность и навыки сотрудничества. 

                               Условия реализации:  

    Для реализации данной услуги педагогами специальные сценарии с учетом 

возрастных особенностей ребенка, подбирается игровой и музыкальный 

материал, атрибуты к играм, танцам.     

      Продолжительность проведения праздников и развлечений для детей от 3 

до 5 лет составляет не более 30 минут; для детей от 5 до 7 лет – не более 40  

минут.  

              Организацию образовательной деятельности на праздниках 

осуществляют инструктор по физической культуре высшей  

квалификационной категории и учитель-логопед высшей квалификационной 

категории. 

                                Принципы программы: 

-принцип индивидуально – личностной ориентации воспитания  

(предполагает доверие к эмоциональным ощущениям ребёнка, обучение его 

навыкам ощущать и принимать своё эмоциональное состояние таким, какое 

оно есть);  

-принцип систематичности и последовательности (предполагает 

последовательную работу над совершенствованием нравственных качеств 

ребёнка);   

принцип коммуникативности (предполагает атмосферу доброжелательности 

и взаимопонимания, в процессе которой формируется социальная мотивация 

здоровья; создание условий для наиболее полного раскрытия личности 

ребёнка, максимального развития его способностей);  

-принцип связи теории с практикой (формирует у детей умение осознанно и 

самостоятельно пользоваться двигательными умениями и навыками в 

различных условиях);  

- принцип взаимодействия ДОУ и семьи (направлен на создание условий для 

успешной реализации способностей ребенка).                       
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Планируемые результаты: 

-Создание веселого праздничного настроения; 

-Формирование умения проявлять инициативу в игре 

- Повышение самооценки в детском коллективе 

- Создание атмосферы праздника, получение положительного 

эмоционального заряда 

Оборудование для проведения праздника: костюмы, шары 

Реквизиты: мыльные пузыри, спортивный инвентарь 

                   

2.1.Сценарий Дня рождения «Маша и медведь» 

Сценарий дня рождения в стиле «Маша и медведь». Конкурсно-игровая программа 

рассчитана на дошкольный возраст. Продолжительность программы 30-40 минут в 

зависимости от количества детей. 

Звучит музыка из м/ф «Маша и Медведь». Выбегает Маша. 

Маша: Привет! Привет ребята! Так, так, так, кажется тут у кого-то день рожденья! У 

тебя? (Нет) значит у тебя? (Нет)Может у меня? (Нет) У тебя! (Угадывает) Выходи 

скорее сюда наша именинница! А сколько тебе лет? (Отвечает) Можно я проверю? 

(Маша измеряет именинницу рукой и считает) И правда взрослая! Давайте похлопаем 

нашей имениннице(имениннику) (Ребята хлопают и скандируют «С днём рожденья») 

Маша: ребята я тут немного пошалила и Мишка на меня обиделся. Совсем со мной играть 

перестал. Может позовем его к нам на праздник, он развеселиться и дуться на меня перестанет и с 

нами поиграет? Можно? (Да) тогда насчет три все вместе зовем Мишку. 

Выход Мишки. 

Мишка: ну что ты Маша ещё натворила, раз столько ребят меня хором зовут? 

Маша: Да ничего я не натворила! Мы с ребятами позвали тебя на праздник. На день 

рождения нашей именинницы.(именинника) 

Мишка: праздник — это хорошо, праздники я люблю, только ты Маша не шали больше! 

Маша: хорошо. 

Мишка: Маша, а ты с ребятами познакомилась уже? 
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Маша: нет. Совсем забыла! Ребята давайте знакомиться. Но не просто так, а все вместе. Я 

досчитаю до трех а вы насчет три все вместе крикнете свои имена. Договорились? 

Знакомство. 

Миша: Маша а ты приготовила нашей имениннице подарок? 

Маша: Да! Я подарю ей незабываемое путешествие по лесу! Вот только дорогу я что-то 

забыла…Ой, знаю надо идти по следам зверей. Ребята строимся все в одну колонну и 

идем за мной по следам. 

Конкурс «Следы». Звучит песня «Зверя по следам любого» из м/ф «Маша и медведь», дети 

шагают по следам зверей разложенным по полу, так как ходят звери – по заячьим следам 

прыгают на двух ножках, по медвежьим следам ходят большими шагами, по пингвиньим 

следам идут на пятках. 

Миша: Ох, Маша по-моему мы совсем заблудились! 

Маша: это потому что мы пешком идем, надо нам на какой-нибудь транспорт сесть. 

Ребята как вы думаете какой транспорт доставит нас в лес? Правильно – скорая помощь! 

Люблю я на ней погонять. А поскольку вас много и в одну машину мы не поместимся, то 

делимся на две команды. Первым участникам команд я даю мигалку и 

колесо (показывает обруч) вам нужно будет одеть мигалку на голову и прокатить колесо 

до меня, затем вернуться в команду и передать мигалку и колесо следующим участникам. 

Конкурс «Скорая помощь» 

Мишка: Маша а ты знаешь, что самое главное на празднике? 

Маша: конечно! Сладости! А вы ребята любите сладости? Сейчас мы это проверим. Пора нам 

устроить привал и немного отдохнуть. Присаживайтесь ребята и слушайте мои сладкие загадки. 

 

Сладкие загадки от Маши: 

В лес я к Мишеньке пойду 

Сладких ягод соберу 

Нет вкуснее угощенья 

Чем от Машеньки…(Варенье) 

На встречу с медведицей Мишка идет 

Коробку большую с собой он несёт 

А Машенька быстро за Мишкой бежит 

Она точно знает, что там лежит. (Конфеты) 

Для пингвина угощенье 

Мишка испечёт…(Печенье) 

Медведица к Мишке в гости идёт 

И что же ей Мишенька наш испечёт? (Пирог) 

Самый полезный десерт 

Кушает зайка в обед. (Морковь) 

Корж и крем и шоколад 

Каждый будет ему рад. (Торт) 

В красивой обертке плитка сладкая 
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Что же это? (Шоколадка) 

В саду живет пчелиный народ 

Что за угощенье он Мишке дает? (Мёд) 

Мишка: а самая вкусная сладость – мёд. Очень я люблю. Вот только Маша опять пчёлок 

разозлила, не хотят они мне мёд собирать. 

Маша: не расстраивайся Мишка, что-нибудь придумаем. Ребята давайте поможем 

пчёлкам нектар собрать? А чтобы мед был вкусный собирать его будем танцуя. Сейчас 

как только зазвучит музыка мы будем танцевать, а как только музыка остановиться все 

девчонки будут собирать нектар в мою корзинку, а мальчишки в корзинку к Мишке. 

Конкурс «Нектар» когда музыка останавливается Маша и Миша высыпают из корзинок 

множество маленьких шариков, а дети их собирают. 

Мишка: ребята а вы знаете какое у меня любимое занятие? Правильно! Я люблю рыбок 

ловить. 

Маша: А я бабочек! Это так весело. Хотите я вас научу? Тогда делимся на две команды. 

Каждому первому участнику в команде я даю сачок. Вам нужно будет добегать до 

Мишкой и нашего поля бабочек, ловить одну бабочку и возвращаться в команду, 

передавая сачок следующему участнику а бабочку отправлять в корзинку вашей команды, 

которая будет стоять рядом с колонной. Готовы? Начали! 

Конкурс «Бабочки» Маша и Медведь держат ткань, на которой лежит множество 

бабочек. Задача детей подхватывать сачком по одной бабочке и относить в корзинку 

команды. 

Мишка: устал я ребята. Поспать мне надо. Пойду посплю. (Мишка отходит в угол) 

Машенька: ребята пока Мишка спит мы с вами проберемся к нему в сад за ягодами, но 

мы с вами не должны попадаться ему на глаза, поэтому если Мишка проснётся все 

прячемся! Готовы. За мной! 

Игра «Ягодки» Маша и ребята подкрадываются к спящему Мишке пока Машенька 

говорит: 

В сад я к Мишеньке приду 

Вкусных ягод соберу 

Если Мишка вдруг проснется 

Убегать нам всем придется! (Бегут) 

Мишка: ну всё я проснулся! Маша вас научила как в сад ко мне пробраться, а я вас научу 

по пингвиньи ходить. Для этого вам нужно разделиться на две команды и построиться в 

колонны. Каждому первому участнику команды я дам шарик, его нужно зажать 

коленками и дойти до меня, затем вернуться в команду и передать шарик следующему. 

Готовы? 

Конкурс «Пингвинчики» 
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Маша: Мишка, мне кажется тут заяц пробегал. Опять наверное твою морковку украсть 

пытался. 

Мишка: ух плутишка! за ним не угонишься! 

Маша: да просто тебе Мишка тренироваться надо, вот тогда ты быстро зайца поймаешь. 

Мишка: да кто же меня тренировать будет, уж не ты ли Машенька? 

Маша: а что? Ребята натренируем Мишку, чтобы он бегал быстрее. Я знаю, как это 

сделать. Каждому из вас я дам вот такую ленточку – хвостик, ее надо зацепить за шорты, 

юбку или за майку, но не сильно. Мы с вами будем бегать и прыгать вокруг Мишки а 

Мишка попробует поймать наши хвостики. Тот, у кого он хвостик поймал, отходит в 

сторонку. Победит последний оставшийся зайчик. 

Конкурс «Хвостики» 

Маша: вот какое у нас замечательное приключение получилось! И в завершении нашего 

праздника мы с Мишкой хотим поздравить нашу именинницу с днём рожденья! 

Желаем тебе солнышка самого яркого 

Желаем тортика самого сладкого 

Мишка: Желаем, чтоб ты всегда улыбалась 

Чтоб ни на кого не обижалась 

Маша: И пусть сбудутся твои желанья 

А мы прощаемся, до свиданья! 

 

                      2.2.Сценарий Дня рождения 

                 « Маша и Медведь в гостях у ребят» 

Звучит музыка. Дети входят в музыкальный зал, и садятся на стульчики. Выходит, Маша под 

музыку, потирая глаза и кричит на растяжку: 

Маша: Миша!!!! Миииишаааааа!!! Ну, Мишка ты где??? (смотрит вокруг — оглядывается) Ой, а 

вы здесь откуда??? (удивляется) И почему это у вас здесь празднично так? Необычненько, 

гламурненько??? (задумывается) 

Ааааааа, я поняла!!! Вы, наверное, слона решили поймать? (смеётся) Нет? Может варенья решили 

сварить? Вкусненького такого, клубничного (облизывается – поглаживает себя по животу) А что 

тогда? (ответы детей) 

День Рождения? Ух, ты!!!!!!! День рождения я люблю, в миг я всех развеселю!!!! Ну а если не 

секрет, именинник выходи на свет! (показывает на середину зала) 

Вот это здорово!!!! Вот это мы сегодня повеселимся!!!! Меня зовут Маша! А как тебя? Арсений, а 

ты знаешь что ты очень милый и забавный, правда же ребята? А сколько тебе сегодня годиков 

исполнилось — Два? Три? (ответы детей) Ого — го!!! Ты такой большой, и смотрю даже очень 

боевой!! (обглядывает вокруг ходит) 



 

11 
 

А у меня есть отличное предложение к тебе — а давайте сегодня, устроим настоящий праздник? 

Игры, смех, дискотека?? Согласны??? (ответы детей) Только сначала предлагаю позвать Мишку, с 

ним нам будет вдвойне веселее!!! Давайте его громко – громко позовем — МИША, МИША, 

ПОИГРАЙ СО МНОЮ – и он тут же появятся!!! Готовы? 

Дети и Маша зовут Медведя. Звучит музыка, в музыкальный зал входит медведь Миша. 

Медведь Миша: Ух, как много ребятишек!!! Красивых девчонок – и сильных мальчишек!!! 

Здравствуйте мои друзья!! Медведем Мишей зовут меня!!! (кланяется) 

Маша: Мишка, мы сегодня с тобой должны развеселить вот этих славных детишек- шалунишек!!! 

У Арсения сегодня День Рождения!!! (улыбается) Ей сегодня исполнись целых 4 года!! (смеется) 

Медведь Миша: Вот это здорово!!! Вот это весело!!! Медведь подхватывает на руки поочередно 

именинников и кружит их вокруг себя, приговаривая: «Поздравляю — Поздравляю»!!! 

Маша: Миииишааа, дети хотят праздника – праздника проказника!! (смеется) 

Медведь Миша: И я хочу!!! А для начала предлагаю всем нам с вами отправиться вместе с нами и 

принцессой именинницей на лесную полянку!!!! Давайте встанем в большой круг, и отправимся с 

вами под музыку на большой луг? 

Дети встают по кругу. Медведь Миша, Маша именинники встают в круг. Дети выполняют 

движения по показу за медведем и Машей. 

Первый идет медведь – любит он храпеть! (движения: походка медведя, похрапывая); 

А сейчас конечно Маша — утром любит кушать кашу! (движения: припрыгивая с изображением 

держа ложку в руках, кушает); 

Зайка прыгает прыг – скок – на зелёненький лужок! (движения: прыжки по кругу, руки над 

головой вместо ушек); 

Маленький ёжик четверо ножек — Ёжик по лесу идёт – песенки поёт!!! (движения: ходьба 

гуськом, напевая ляляля); 

А сейчас идет лисичка, очень хитрая сестричка! 

(движение: походка лисички); 

А сейчас быстрей, ребятки! На полянку поиграть, конечно, в прятки!!!! 

(быстрый, семенящий бег) 

 

Маша: Ох, как я устала! Наконец то, мы добрались до места!!! Ну что товарищи именинники, 

готовы повеселиться? (ответы детей) Тогда предлагаю разделиться нам на две команды – первая 

команда именинника и он у нас будет настоящим капитаном (одевает фуражку), а вторая 

девчонокё- коротеньких юбчонок! А мы будем вашими помощниками!! 

Дети делятся на команды. Аниматоры проводят игры, конкурсы: 

1. «По следам» — аниматоры раскладывают кольца в шахматном порядке до дистанции дети 

передвигаются туда и обратно. 

2.«Рыбалка» — перед командами ложится один обруч на определенной дистанции, дети 

поочередно кидают легкие маленькие шарики. Кто больше закинет шариков в обруч!!! Кто 

закинул у того значит клюёт; 

3.«Ты варись моё варенье» — на дистанции ставятся физкультурные ведерки для каждой команды, 

дети должны наполнить банку шишками, грибами, ягодой, цветами; 
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4.«Лесные пингвины» — каждой команде выдается по 1 надутому воздушному шарику, зажимая 

шарик в колене дети двигаются до дистанции и обратно, передавая игру следующему участнику; 

   5.«Маша в лесу» — по команде на стар, внимание, марш – первый участник из команды одевает 

платок на голову, держа его руками – играющий идет ровно по скакалке, выложенной перед 

командой и пляшет до дистанции и обратно бегом бежит до команды, и так последующие дети в 

команде. 

 

Медведь Миша: А сейчас предлагаю сыграть в догонялки! Я вас буду догонять – ну а вы, 

конечно, будете убегать!!! Маша одевает медведю повязку на глаза. 

Игра- развлечение «Весёлые ловишки». 

Маша: Ой, ребятки!!! Отлично мы с вами повеселились!!! А сейчас для всех сказочка на 

внимание!!! (дети садятся) Слушайте внимательно, исправляйте мои ошибки обязательно! 

Маша рассказывает сказку «Колобок», путая героев. Например: Жили были Маша и Миша, 

испекли каравай и поставили его в теплицу остужать….Катится колобок а навстречу ему 

петушок., и . т . д. 

Медведь Миша: Ну а теперь самое время для праздничных угощений!!! Налетай!!! Разбирай!!! 

(раздают угощенье) 

Маша: Дорогой именинник, С Днем рождения! 

Медведь Миша: И всегда живите в дружбе и радости!!!! С днем Рождения! А давайте наш 

праздник закончим веселой и праздничной дискотекой!!!! 

Медведь: С днем рожденья поздравляем! Дети: Да-да-да! 
И, конечно же, желаем! Дети: Да-да-да! 
Вырастать Никите больше. Дети: Да-да-да! 
Непременно быть ему толще! Дети: Нет-нет-нет! 
Ладно. Быть красивым, добрым, сильным! Дети: Да-да-да! 
И крикливой, и драчливой. Дети: Нет-нет-нет! 
Чтобы мамочка любила! Дети: Да-да-да! 
Ремешком чтоб чаще била. Дети: Нет-нет-нет!: 
Ладно-ладно. Чтоб конфетками кормила! Дети: Да-да-да. 

 

С днем рождения! 
 

                2.3.Сценарий  Дня рождения для детей 5-6 лет  

                               « В гостях у фиксиков» 

 
Что мы сегодня празднуем? А вы знаете, что сегодня поздравить Лизу решили Фиксики, они 

прислали нам всем угощение – фиксиковый торт. Но получить его мы сможем только если 

выполним задания, которые Симка и Нолик и сами проходят в своей фикси-школе.  

Итак, для начала все наденем на шею вот такой значок. Как он называется у Фиксиков? А что он 

означает? Будем надеяться, что и у нас все будет «тыдыщ!» Давайте громко потренируемся 

кричать «тыдыщ!» 
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Задание 1. Мы должны отгадать загадки про бытовые приборы. Если отгадываем правильно, то 

все вместе кричим «тыдыщ!» 

1. Сушит ветер-суховей 

Кудри мамочки моей. 

(фен) 

2. Пар пустил дракон хвостатый 

И разгладил шарфик мятый. 

(утюг) 

3. Даже и в июльский зной 

В нём морозно, как зимой. 

(холодильник) 

4. Из ковра чистюля-робот 

Тянет пыль и грязь в свой хобот. 

(пылесос) 

5. Эта прачка-автомат 

Нам стирает всё подряд. 

(cтиральная машина) 

6. Закипает изнутри 

И пускает пузыри. 

(чайник) 

7. Застрочит, как пулемёт, 

Платье новое сошьёт. 

(швейная машина) 

8. Сжал кулак свой исполин, 

Сделал соком апельсин. 

(соковыжималка) 

9. Глядя на экран в квартире, 

Видим, что творится в мире. 

(телевизор) 

Симка: Даже и в июльский зной 

В нём морозно, как зимой. (Холодильник) 

Нолик: Из ковра чистюля-робот 

Тянет пыль и грязь в свой хобот. (Пылесос) 

Симка: Эта прачка-автомат 

Нам стирает всё подряд. (Стиральная машина) 

Нолик: Закипает изнутри 

И пускает пузыри. (Чайник) 

Симка: Застрочит, как пулемёт, 

Платье новое сошьёт. (Швейная машина) 
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Задание 2. После первого урока у нас перемена. А на перемене Фиксики любят танцевать свой 

фирменный танец. Давайте и мы с вами разучим этот танец, вам нужно повторять мои движения, 

но можете придумывать и свои. 

ДЫЦ-ДЫ—                                                          хлопки 

ДВА ФИКСИКА ВНУТРИ —                            виляете попой полу-присаживаясь… 

ТЕЛЕВИЗОР –                                                      изображаем руками прямоугольник 

ХОЛОДИЛЬНИК —                                            показываем холодно 

КОФЕМОЛКА —                                                крутим ручку 

ВЕНТИЛЯТОР —                                                крутим моторчики перед грудью руками 

КАЛЬКУЛЯТОР —                                             пальчиками правой руки печатаем на левой ладошке 

ТРАНСФОРМАТОР —                                       сжимаем кулачки и показываем бокс 

СИНТЕЗАТОР —                                                 двумя руками играем на воображаемом пианино  

ЭСКАВАТОР —                                                    копаем лопатой 

ПОМОГАТОР —                                                   показываем вытянутыми руками знак «тыдыщ» 

 

Задание 3. Все фиксики должны прекрасно знать инструменты, которыми работают. Вот сейчас 

мы проверим, сможете ли вы так же ловко, как они, не видя инструмент, угадать, что это? Игра 

угадай инструмент. 

Комментарий: всё отгадали, главное, не забывать про «тыдыщ!» 

Задание 4. Давайте не будем забывать, что у нас сегодня какой праздник? А на ДР фиксиков они 

играют в особую игру, которая очень похожа на наш «Каравай». 

«Мы на фикси-именины, зажжем электро-каравай, 

Каравай,каравай — кого любишь заряжай!!!!!!» 

После каравая: А еще фиксики просили передать вам вот такие фонарики, чтобы вы могли от них 

заряжаться хорошим настроением! 

Задание 5. Фиксикам иногда бывает непросто найти нужные детали, вот и мы давайте с помощью 

трубочек в пшене найдем все детали, которые могут пригодиться Фиксикам. 

Раздуваем через трубочки пшено и находим там винтики, болтики и т.д. 

Задание 7. А давайте вспоминать, какие электрические приборы вы знаете? Кто из вас последним 

назовет электрический прибор? 

Отлично! Вы все молодцы! Задание 6. Еще одно задание — Изобрази бытовой предмет. Каждый 

из вас должен загадать бытовую технику, никому про это не говорить, а изобразить этот предмет, 

а мы будем  

Фиксики с именинником приготовили фиксиковый торт. Дети украшают торт из поролона и 

поздравляют именинника. 

 

            2.4.Сценарий Дня рождения для детй 4-5 лет  

                                 в стиле «Фиксики» 

 
К ребятам сначала выходят Симка и Нолик. 

Симка: Ребята, у вас сегодня праздник? Какой? Кто именинник? Покажите нам его! 

Именинник выходит на середину зала. Фиксики его поздравляют. 



 

15 
 

Нолик: Ничего себе, какой ты стал большой! На целый сантиметр вырос по сравнению с 

прошлым годом! 

Симка: Сколько лет тебе исполнилось? 

Ребенок отвечает. 

Нолик: Какой ты уже большой! Скоро меня догонишь! 

Симка: И перегонит, если учиться не будешь. Кстати, ты помнишь, что у тебя сегодня экзамен? 

Нолик: Конечно, помню! Но я так боюсь! Много чего не помню! 

Дети отвечают. 

Симка: Чтобы сдать его на «отлично», нужно повторить все темы, которые мы изучали. Ребята, 

поможете нолику разобраться с тем, что мы изучали? 

Дети: Да! 

Симка: Тогда поехали! Ребята, вы знаете, для чего проводят испытания приборов? 

Дети отвечают. 

Нолик: Ну, наверное, чтобы проверить, какие условия они могут выдерживать. А также 

определить, сколько прибор может работать в нормальных условиях. 

Симка: Молодец, Нолик. Ответил верно. Сейчас мы также проведем испытания – проверим, 

сколько болтиков ребята смогут собрать за 2 минуты! 

 

Проводится конкурс «Магнит». 

На полу рассыпаны болтики, которые участники с помощью магнита собирают в специальную 

коробочку. По истечении времени собранные предметы подсчитывают и выявляют победителя. 

Можно магнит прикрепить к веревочке – тогда получится самая настоящая рыбалка. 

 

Нолик: Смотри, Симка, какие ребята молодцы! Отлично справились с заданием! 

Симка: Тогда, я думаю, можно переходить к следующему вопросу: присоска – что это такое? И с 

чем ее едят? Ее не едят? А для чего она нужна? 

Дети отвечают. 

Нолик: Вы когда-нибудь видели присоски? 

Показывает детям игрушки с присоской. 

Симка: Сейчас будем их проверять – работают они или нет. 

 

Проводится эстафета «Присоска». 

Ребята делятся на команды. Каждому участнику выдается по одной игрушке с присоской. 

Игроки по очереди подбегают к окну (зеркалу), фиксируют на нем игрушку, возвращаются, чтобы 

передать эстафету другому. Важно приклеить игрушки таким образом, чтобы они 

располагались в порядке увеличения или уменьшения их размера. Победит команда, выполнившая 

задание правильно и быстро. 

 

Нолик: Они работают! Игрушки держатся! Как здорово! 

Симка: А если бы ты посещал занятия чаще, для тебя это было бы само собой разумеющимся. 

Ребята, как вы думаете, нужно ли ходить на занятия? 

Дети отвечают. 

Симка: Объясните Нолику, зачем это нужно! 

Дети объясняют (иначе можно пропустить какую-то важную информацию, которая пригодится в 

жизни). 

Нолик: Ладно, я понял, что ходить на уроки нужно. Со следующей четверти стану посещать все 

занятия. Но к экзамену готовиться-то нужно! 

Симка: Как же я забыла. Важная тема – Безопасность! Ребята, когда вас возят на машине, 

пристегивают ремни безопасности? Правильно, это нужно делать, чтобы с вами ничего плохого в 

дороге не случилось, если машина вдруг резко затормозит. А на роликах вы пробовали кататься? 

Получается? 

Дети отвечают. 

Симка: А падали? Ну да, не падают только профессионалы. Что нужно делать, чтобы сильно не 

пораниться во время падения? Правильно, нужно надеть на руки и ноги защиту, а на голову – 

шлем. Тогда у вас будет меньше синяков и ссадин. 

 

Проводится эстафета «Защита». 
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Дети делятся на команды. Игроки по очереди надевают шлем, пробегают необходимую 

дистанцию, передают шлем следующему участнику. Побеждает команда, выполнившая задание 

быстрее. 

Симка: Вы просто супер, ребята! А вы когда-нибудь видели огнетушитель? Доводилось ли им 

пользоваться? Для чего он нужен? 

Симка: Следующая тема – трубы! Что вы знаете о трубах? Где их можно встретить? А если труба 

станет дырявой, что произойдет? 

Дети отвечают. 

Нолик: Задача фиксиков – чинить то, что ломается. Если в трубе появится трещина, нужно ее 

закрыть! (Показывает две трубки длиной около метра, на которых много дырочек). Смотрите, в 

этих трубках полно дырочек. Как же по ней будет течь вода? Нужно срочно что-то делать. 

Симка: Думаю, что ребята с этим заданием справятся быстро! 

 

Проводится эстафета «Дырявая труба». 

Каждая команда получает по трубке с дырочками. Их задача – закрыть все отверстия 

пластилиновыми лепешками. После того, как команды выполнят задание, ведущие наливают в 

трубы воду, чтобы проверить целостность. 

 

Нолик: Ну, а если трубки заполнены металлом, то это… 

Дети: Провода. 

Нолик: Да, а по проводам течет совсем не вода. Там бежит ток! Чем он опасен? 

Дети отвечают. 

Симка: Так как провода, по которым бежит ток – детям не игрушка, то мы будем играть 

безопасными проводами. Договорились? 

 

Проводится игра «Запутанные провода». 

Игрушки проводами соединяют с разноцветными коробками. Например, от машинки провод 

ведет к синей коробке. Затем все провода запутывают. Задача детей – отгадать, какая игрушка 

в коробке какого цвета должна находиться. После того, как выскажутся желающие, опытным 

путем проверяется правильность их ответов. 

Симка: Ребята наверное устали. Отдохнуть хотите? Тогда для вас последнее задание – найти торт! 

Нолик: Представляете, мы приготовили для именинника вкусный торт. Но забыли, в какой 

коробке он находится, поэтому принесли все коробки. 

Симка: Помогите определить, где лежит ваше лакомство! 

Проводится игра «Штрих-код». 

На коробках изображен определенный цветной код (например, зеленый квадрат, синий 

треугольник, желтый круг). Дети берут карточки с изображением какого-либо предмета, где 

также указан код. Задача детей – по кодам догадаться, что и где лежит. Карточку с 

изображением торта открывают в последнюю очередь, чтобы сразу достать вкусное 

лакомство. 

После чаепития можно провести спокойные игры: 

Собирать пазлы с Фиксиками; 

Раскрашивать тематические раскраски; 

Лепить из пластилина инструменты. 

Поздравлялка 
Симка: Ребята, а скажите, что чинят фиксики? А какие электроприборы у вас есть дома? А для 

чего телевизор? Как его показать без помощи слов? (холодильник, кофемолка, 

трансформатор,калькулятор, синтезатор,экскаватор). А что такое помогатор вы знаете? Это 

рюкзачок,в котором мы держим инструменты! 

Танец «Помогатор» 
Нолик: Ребята, теперь нам надо разделиться на 2 команды и назвать каждую команду. 

Симка: А теперь скажите,из чего состоят приборы?(из деталей). Вам надо будет как можно 

быстрее найти все детали (прищепки),которые спрятаны в этой комнате. Та команда,которая 

соберет больше и выиграла. 

Игра «Гирлянда» 
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Симка: А теперь скажите, пожалуйста, из чего состоит электричество? Оно состоит из маленьких 

существ-атомов и молекул ,которые бегают вместе и создают ток. Сейчас мы будем танцевать-но 

как только музыка остановится, я называю количество –и вам надо по столько же человек взяться 

за руки. Кто не успевает- выбывает. 

Игра «Атом-молекула» 
Нолик: Ребята а сейчас мы с вами превратимся в фиксиков и будем бегать по проводам(туннелю) 

-на четвереньках 

-на четвереньках попой вперед 

-на четвереньках с закрытыми глазами 

-команды становятся с разных сторон туннеля,кто быстрее по очереди 

 

                2.5.Сценарий дня рождения для детей  

                        «Поздравления от Клоуна Тяпы!» 

Ведущий (Тяпа): 

Привет всем, друзья! 

Вас всех приветствую сегодня Я! 

Меня зовут Клоун Тяпа, 

И я вовсе не растяпа. 

 

А как зовут Вас, мои милые, очаровательные и забавные ребятишки? Давайте познакомимся 

поближе: я бросаю каждому в руки мячик, а вы должны поймать его, назвав свое имя в ласковой 

форме. 

 

1. Игра «Знакомство» 

Ведущий (Тяпа): Со всеми познакомились, но одного я не пойму, кто же из вас является 

главным виновником сегодняшнего торжества? 

(дети отвечают) 

 

Ведущий (Тяпа) (обращается к имениннику): Скажи, пожалуйста, а какую песню ты считаешь 

самой-самой любимой? 

(именинник отвечает) 

Ведущий (Тяпа): Вот и отлично! А давайте начнем наш праздник с хоровода. Приглашаю всех 

гостей стать в круг и спеть для нашего именинника его любимую песню! 

2. Праздничный хоровод 

(все гости исполняют песню, которую назвал именинник) 

Ведущий (Тяпа): 

Наступил твой  день Рожденья! 

Сегодня праздник, угощенья 

Есть конфеты, есть печенье! 

Но не хватает поздравлений. 

И сейчас мы это исправим. Каждый человек (по кругу) сейчас пожелает что-то хорошее нашему 

любимому имениннику в этот прекрасный день! 

3. Поздравление от друзей 

Ведущий (Тяпа): Скажите, ребята, а Вы любите путешествовать? 

(дети отвечают) 
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Ведущий (Тяпа): Тогда предлагаю всем отправиться в прекрасную сказочную страну, где Вас 

ждут веселые приключения. А отправимся мы туда на специальном транспорте — на воздушном 

шаре! (все участники праздника получают воздушные шары). Кто первым надует шар, тот первым 

и попадет в волшебную страну. Единственное условие: нужно следить за тем, чтобы шар 

не лопнул. Итак, полетели! 

 

4. Конкурс с шарами: кто быстрее надует его! 

Ведущий (Тяпа): Вот мы и попали с Вами на остров сказочных приключений. Первым добрался 

.... (имя). Давайте ему дружно похлопаем! Пришло время поучаствовать в забавных 

приключениях! Скажите, а вы умеете рисовать? А портрет именинника нашего сумеете 

нарисовать? 

(дети отвечают) 

Ведущий (Тяпа): Сейчас мы это и проверим. Попрошу всех гостей чудесного острова 

разделиться на 2 команды. Каждый игрок достает из волшебного мешка надпись, на которой 

написано, что должен нарисовать именно он: нос, глаза, рот, волосы и т. д. 

(ведущий показывает подготовленный заранее ватман и маркеры.). 

 

Ведущий (Тяпа): У каждой команды одинаковые листочки. Но в каком порядке Вы их 

вытянете — зависит только от Вас. Итак, юные художники, давайте поскорее рисовать Виновника 

нашего торжества! 

 

5. Командный конкурс «Портрет именинника» 

Ведущий (Тяпа): Да, вижу, что у нас сегодня собрались настоящие художники! Но именинник 

определит, какой же портрет оказался более красивым и реалистичным! 

А мы с Вами, дорогие ребята, продолжаем играть. Напомните, пожалуйста, Клоуну Тяпе: на чем 

Вы добирались в эту волшебную страну приключений? Правильно, на воздушных шарах! Как раз 

они нам сейчас и понадобятся! Предлагаю всем поучаствовать в конкурсе «Удержи мячик» 

 

6. Конкурс «Удержи воздушный шарик в воздухе» 

Ведущий (Тяпа): Задача каждого участника — удержать как можно дольше в воздухе шарик 

без помощи рук. Можно помогать носиками, лобиками, головой, но только не руками. Кто первым 

уронит шар на пол, тот выходит из игры. Победит самый ловкий и самый находчивый! Итак, всем 

желаю удачи, особенно нашему имениннику! 

 

Ведущий (Тяпа): Молодцы! А сейчас давайте подарим нашему имениннику исполнение песен 

со словами «День рождение». Каждый по очереди поет нашему виновнику торжества куплет 

из любой песни о дне рождении. 

 

7. Песенное ассорти. 

Ведущий (Тяпа): Ну что ж, друзья, пришла пора возвращаться домой из этой необычной 

страны приключений. Берите свой воздушный транспорт (знакомые всем шарики), и по моей 

команде лопайте его! Этот салют из воздушных шариков посвящается нашему имениннику! 

С праздником тебя еще раз! 

8. Салют из воздушных шаров 
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2.6. Сценарий дня рождения для детей 

                            « Карлсон в гостях у ребят» 
 
В зал забегает Карлсон, растопырив руки (летит).  
КАРЛСОН: Посторониииись!!!! (пробегает круг) Посадку давай!!! Давай посадку, говорю!!!!  

Останавливается в середине зала.  

КАРЛСОН: Ну до чего же странный народ пошел! Я им кричу, посадку давай, а они хохочут. Ну, чего 

хохочете-то?! К ним такой гость прилетел! Давайте, скорее меня угощайте!  

ВЕДУЩАЯ: Вот тебе и здрасьте! Прилетел, не поздоровался, а его угощай скорее. Нет, Карлсончик, 

так не хорошо.  

КАРЛСОН: Да? Что, совсем не хорошо? Ну, ладно. Придется все исправлять. Эээх! А вы знаете, кто 

самый лучший в мире здоровальщик? Конечно, Карлсон. А ну-ка, подставляйте ладошки. Сейчас я 

одним махом со всеми поздороваюсь!  

 

Дети выставляют 1 ладошку, Карлсон пробегает и хлопает каждого по ладошке!  

КАРЛСОН: Теперь все?  

ВЕДУЩАЯ: Нет, не все. Теперь познакомься с нашими ребятами.  

КАРЛСОН: А вас я и так всех знаю, наблюдаю из своего домика на крыше, как вы играете. А вот как 

вы живете, сейчас узнаю. Ну-ка скажите, как вы живете?  

Ответы детей.  

КАРЛСОН: Эх, вы! Кто так отвечает? Надо же выставить вперед большой палец и сказать: «Вот так!»  

ИГРА «ВОТ ТАК!»  

(Карлсон задает детям вопросы и показывает движения, дети повторяют за ним движения)  

КАРЛСОН: Как дела? 

ДЕТИ: Вот так! (показывают большой пальчик) 

КАРЛСОН: Как в детсад идете? 

ДЕТИ: Вот так! (изображают ходьбу на месте) 

КАРЛСОН: Как домой из садика бежите? 

ДЕТИ: Вот так! (бегут на месте) 

КАРЛСОН: Как без воспитателя шумите? 

ДЕТИ: Вот так! (топают ногами) 

КАРЛСОН: А как в тихий час спите? 

ДЕТИ: Вот так! (складывают ладошки вместе, прикладывают к щечке, закрывают глаза) 

КАРЛСОН: Как над шутками смеетесь? 

ДЕТИ: Вот так! (схватившись за живот, смеются вместе с Карлсоном) 

КАРЛСОН: А как плачете, когда мама не дает шоколадку? 

ДЕТИ: Вот так! (трут кулачками глаза, изображают плач) 

КАРЛСОН: Как шалите?  

ДЕТИ: Вот так! (надув щеки, хлопнуть по ним)  

КАРЛСОН: Продолжаем разговор. Ну? И чего вы меня до сих пор не спросите, зачем я прилетел?  

Ведущая и дети спрашивают.  

КАРЛСОН: А как же? Как же я мог не прилететь, у наших малышей сегодня день рождения!!!  

КАРЛСОН: А вы знаете, у вас какой-то не настоящий день рождения!  

ВЕДУЩАЯ: Это почему?  

КАРЛСОН: А как же?! На дне рождения положено шалить, играть и есть всякие сладости. А у вас 

ничего этого нет. Ну ничего, вам неслыханно повезло! Потому что именно сегодня и именно сейчас я 

приглашаю вас в удивительное путешествие!  

ВЕДУЩАЯ: Но зачем нам куда-то отправляться? Нам и здесь хорошо.  

КАРЛСОН: Вот скажите ребята разве вам интересно будет, если мы вас просто поздравим? 

Правильно, это же скучно. Вот видите, им совсем не хочется, чтобы мы их скучно поздравляли. И 

потому... (заговорчески улыбается) 
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Пригласить я всех хочу 

В Сладкоежкину страну. 

Там печенье и варенье, 

Торт, конфеты, шоколад, 

Будет сладким день рожденья, 

Каждый будет очень рад!  

КАРЛСОН: Мы летим с вами в самую замечательную Сладкоежкину страну. Ой, я бы из нее и не 

улетал бы никогда! Только вот вопрос: на чем вы-то полетите? У вас вот таких пропеллеров, конечно, 

нет? Ну-ка покажите. Точно, нет! О! Тогда мы полетим на самом удивительном летательном аппарате – 

на сме-хо-ле-те!  

ВЕДУЩАЯ: Что-то мы такого транспорта не знаем.  

 

КАРЛСОН: А что вы вообще знаете? Вот я!.. Я знаю! И даже прокачу вас на смехолете. А чтобы он 

отправился в полет, нужно быстренько построиться, вытянуть руки в стороны и рассказать веселый 

смехолетный стишок. Я буду его рассказывать, а вы помогайте и дружно кричите: «Ха-ха-ха! Ха-ха-

ха!» Порепетируем!  

Дети пробуют дружно, а главное весело, произнести «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!».  

ПОЛЕТ НА СМЕХОЛЕТЕ  

КАРЛСОН: Крылья в стороны! (дети вытягивают руки в стороны) Пристегнули ремни! (дети вместе с 

Карлсоном изображают, как пристегивают ремни безопасности) Включаем моторы! (все нажимают 

себе на носы) Отправляемся в полет, повезет нас смехолёт!  

КАРЛСОН: Мы летим на смехолете 

ДЕТИ: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 

КАРЛСОН: И смеемся мы в полете! 

ДЕТИ: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 

КАРЛСОН: В Сладкоежкину страну! 

ДЕТИ: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!  

КАРЛСОН: Полетим мы. Ай, да ну! 

ДЕТИ: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 

КАРЛСОН: В Сладкоежкину страну прилетели! Расстегнуть ремни! Наш смехолет совершил посадку 

в замечательной, объеденческой и вкуснятинской Сладкоежкиной стране! В этой стране все игры и 

конкурсы сладкие, и даже песни какие? 

ДЕТИ: Сладкие! 

КАРЛСОН: Правильно! А кто у нас сладенький? 

ДЕТИ: Мы! 

КАРЛСОН: А кто сегодня именинники 

ДЕТИ: Мы! 

КАРЛСОН: Тогда начнём сладкоежкин день рожденья с веселой и вкусной песни «Каравай» 

                                        ПЕСНЯ «КАРАВАЙ» 

КАРЛСОН: Отличненько! Песенку спели, а что дальше? Конечно, игры! И в Сладкоежкиной стране 

очень любят угадайкины игры. 

                                      «СЛАДКАЯ ВИКТОРИНА» 

(Карлсон задает вопросы детям)  

1. Кам лекарством любит лечиться Карлсон? (вареньем) 

2. У какой сладости внутри маленькая игрушка? (Киндер-сюрприз) 

3. Что любил Винни Пух? (мед) 

4. Как называется круглый леденец на палочке? (чупа-чупс) 

 

ВЕДУЩАЯ: Что это за угадайкины игры?  

КАРЛСОН: Ну, это такие игры, где надо разгадывать загадки. И я знаю одну такую угадайкину игру. 

А вопросы будут про мои любимые сладости! Конечно, самый главный разгадывальщик загадок в мире 
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– это я, но посмотрим, как вы справитесь. А вы почти такие же сладкие, как и я! Посмотрим, угадаете 

ли вы, какие сладости спрятаны в моем волшебном мешочке!  

 

                              ИГРА «ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОЧЕК»  

Для игры потребуется небольшой красивый мешочек, в котором лежат сладости или некрупные 

фрукты. Взять для игры 3-4 человека. Именинники первые. Дети засовывают руку в мешок и, не 

подглядывая, находят и угадывают сладость. Кто угадал, забирает ее себе в качестве приза.  

КАРЛСОН: А еще в Сладкоежкиной стране всегда очень красиво. Здесь столько цветов! Но ветер 

налетел и оборвал все лепестки с цветов. Давайте поможем их собрать!  

 

                                         ИГРА «СОБЕРИ ЦВЕТЫ» 

Карлсон делит детей на две команды, разбрасывает лепестки и кладет на пол 2 серединки цветов. На 

счет «три» команды начинают собирать лепестки к своим серединкам.  

КАРЛСОН: А знаете, чем любят украшать себя жители Сладкоежкиной страны? Конечно, 

конфетами!!!  

ИГРА «НАРЯДИ ДРУГА В КОНФЕТНЫЙ НАРЯД»  

Вызвать 2 пары. Нужно прицепить конфеты к одежде прищепками. Карлсон и ведущая помогают тем, 

кому трудно.  

КАРЛСОН: Ой, какие красивые получились наряды! Но мы же не сможем в них всегда ходить. 

Поэтому мне нужны два помощника, которые с завязанными глазами снимут конфеты с ребят.  

ИГРА «СОБЕРИ КОНФЕТЫ»  

КАРЛСОН: Ой, ребята! Наше путешествие подходит к концу, а мне кажется, чего-то не хватает. И я, 

самый умный в мире Карлсончик, знаю, чего! Поздравлялок и желалок! Ну, с поздравлялками все 

просто! Мы прямо сейчас громко крикнем:  С днем рождения!» 

Дети кричат.  

КАРЛСОН: А теперь пришла пора самых лучших в мире желалок для наших ребят. Я буду желать, а 

вы громко кричите в ответ: «Да!» или кричите дружно: «Нет!». 

Шире ротик открывайте, 

И ребяток  поздравляйте!  

ЖЕЛАЛКИ  

Поздравляем с днем рожденья! (Да-да-да!) 

Всем плохого настроенья! (Нет-нет-нет!) 

Быть красивыми, добрыми милыми.( Да-да-да) 

Непослушными  и драчливыми! (Нет-нет-нет!) 

Чтобы мамочки любили! (Да-да-да!) 

И мороженым кормили! (Да-да-да!) 

Быть  здоровыми  смышлеными ! (Да-да-да!) 

Словно крокодил зеленой! (Нет-нет-нет!) 

Пусть же ждет вас всех успех! (Да-да-да!) 

Вы ребята лучше всех! (Да-да-да!) 

Пришло время подарков и сладостей. (ребятам раздают конфеты и подарки) 

КАРЛСОН: Ну что ж, пора отправлять в обратный путь – в мой домик на крыше. 
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2.7. Сценарий Дня рождения для детей 5-6 лет  

                       « День рождения с Феечками» 
Под сказочную музыку появляется Фея Всезнайка. 

Фея Всезнайка: 

-Здравствуйте девочки! Здравствуйте мальчики! Я пришла по правильному адресу рабочая 53? 

-Да. 

-А здесь отмечает день рожденье (имя) 

-Давайте познакомимся. Я Фея Всезнайка. Я закончила с одними пятерками школу 

Волшебства. А вас как зовут? Давайте познакомимся. 

Врему уже полдесятого , а моей сестренки Фееечки Неумеечки все нет. Вы ее не видели? 

-Нет 

Фея Всезнайка:.-Как бы с ней не приключилась какая-нибудь история. Ведь она такая 

любопытная. 

 

Пора праздник начинать 

Чудо игры здесь устроим? 

Крикнем весело «Ура»! 

Крикнем радостно и дружно: 

С днём рождения( имя ) , УРА! 

(все дети кричат "УРА!") 

Фея : Какое-то «Ура» у вас слабенькое… 

Подарок нам дарить пора. 

 

Но для этого нам нужно места много. Что это у вас тут за бутылки валяются. 

Выбрасываю бутылку в окно. Раздается звук взрыав хлопушки конфетти. (Заранее папа 

взрывает за окном) 

Под музыку»Волшебник недоучка» появляется Фея Неумеечка. 

Фея Неумеечка: -Ох,спасибо. Кто меня освободил. Ножки мои затекли, ручки мои отекли. Я 

пришла пораньше к вам на праздник. Вижу лампа лежит красивая..Думаю взгляну одним 

глазком. И вот я в лампе. И не слышит меня никто, и не видит.. 

Фея Неумеечка - Ну раз уж мы теперь все на месте. Давайте знакомится Я Феечка  

Неумеечка. А зовут меня так потому что я еще совсем маленькая и иногда забываю  

некоторые волшебные слова и у меня все получается наоборот 

Фея Всезнайка:.-Неумеечка , а подарок ты случайно в лампе не оставила? 

Фея Неумеечка -Подарок? Где же подарок? Разрешите мне наколдовать самый лучший в 

мире подарок ! Крибли,крабли бумс.(Вносим коробку с бантом) 

Фея Всезнайка:.-.-Где у нас тут Именинница. Открой коробочку. Полюбуйся, какой подарок 

я тебе наколдовала. 

Открывает коробку, а там картинки со сказочными героями. 

Фея Неумеечка -Ой, кажется я опять что-то напутала. Пытается выбросить картинки из 

коробки. 
Фея Всезнайка:.-.-не беда, я знаю как все исправить.Это же подсказки и нам необходимо 

отправится в сказку, а на чем можно полететь в сказку? (ответы детей) 

Полетим мы на волшебном ковре самолете. 

Фея Неумеечка Из рукава достает синий платок.Дети садятся на ковер и под волшебную 

музыку летим. 

Фея Всезнайка:.-Ты ковер лети, лети, в сказку нас ты отнеси. 

Мимо радуги-дуги ты по небу пронеси. 

В сказочную страну, где течет живой ручей. 

Где сверкают светлячки, как волшебные огни. 

Ты неси нас быстро, быстро, чтоб сверкали в небе искры! 

Фея Всезнайка:.-.-Ребята, мы оказались в сказке. Посмотрите, к какой сказочной героине мы 

пришли в гости? 
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Дети : к Красной шапочке (картинка Кр.шапочки) 

А красная шапочка нам приготовила задание. 

Эстафета «Передай шляпу» (2 красные шляпы, 4 палочки ,2 кегла) 

Эстафета « «Я самая красивая» (2 шляпы») 

Эстафета «Змейка» 

Фея Всезнайка:.-. Ну Феечка Неумеечка. Выполнили мы задание. Где подарок? 

Фея Неумеечка -Колдую, колдую. Подсказку к подарку наколдую. 

У одного из родителей наклеен на часть пазла – картинка подарка 

Фея Неумеечка Вот наша первая часть подарка. 

Фея Всезнайка:.-.А нам пора отправляться к следующему сказочному герою. А отпраимся  

мы в дремучий лес .Танцуем «Бабка-ежка выгляни в окошко» 

(достаю картинку Бабы Яги) 

Фея Всезнайка:.-Для обыкновенных девочек вы очень ловкие и смелые. А летать умеете? 

Покажите. Все кружатся – изображают. А знаете, какое первое фейское летательное средство? 

Метла!. У Бабки-ёжки и одолжила две метлы. Полетаем? 

Эстафета «На метлах» 

Под стулом вторая часть пазла. 

Предлагаю вам немного отдохнуть. Занять места за праздничным столом. 

Достаю картинку Василиса Премудрая. 

К. А этот сказочный герой очень любит загадки загадывать. Дети отгадывают героя. 

Василиса премудрая 

ВИКТОРИНА (любые загадки про сказочных героев) 

Фея Неумеечка А можно я тоже загадки позагадываю? 

Игра за столом «Что можно дарить?» 

-Вкусные конфеты? 

-настоящие пистолеты? 

разноцветные игрушки? 

-мягкие подушки? 

телефоны-мобилки? 

-грязные ботинки? 

воздушные шарики? 

черствые сухарики? 

с картинками книжки? 

-живые серые мышки? 

-красивые цветы? 

-от дождя зонты? 

Фея Неумеечка Вы прекрасно справились с заданиями Василисы Премудрой.За это вам 

достается еще одна часть пазла , а висит она на люстре. 

Фея Всезнайка:.-Отправляемся дальше. Муз.Бременские музыканты. 

Достаю картинку «Бременские музыканты» дети отгадывают) 

Фея Всезнайка:.- от них к нам посылка пришла. 

Вносится коробка-посылка от бременских музыкантов 

Фея Неумеечка.-Что же там!Неужели наш долгожданный подарок?. 

(достают кастрюли и ложки) 

Фея Всезнайка:.-.-Не беда на кастрюлях тоже можно играть! И очень даже весело получится! 

(Под фонограмму «День рожденье» Барбарики дети вместе с феями играют на кастрюлях, 

ложках, тарелках) 

Фея Неумеечка. Сейчас считалку посчитаю и где часть пазла угадаю. 

1,2,3,4,5 пазл под стулом появись опять. 

(достает часть пазла) 

Фея Всезнайка:.- А эта сказочная героиня (Крестная Фея- угадывают) Приготовила подарок 

для нашей именинницы, но не знала ее точный размер и ее вкус. Поэтому нам с вами нужно 

доделать платье принцессы 

(Коробка с заготовкой платья из пакетов) и под музыку продемонстрировать наши наряды. 
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Вы любите модничать? Тогда вперед. 

(музыка «Больше гламура») 

Фея Неумеечка За это прекрасное дефиле, конечно, вам достается еще одна часть картинки, а 

висит она на папе. 

Фея Всезнайка:.-А эта героиня очень любит шалить и играть (муз.Маша из мультфильма) 

Маша дарит тебе шарики. Давайте с ними поиграем. 

Игра забей шарик в ворота. 

Маша очень любит конфеты! 

Раздайте по мешочку или кулечку. На пол Неумеечка случайно рассыпает конфеты. По 

команде «Начали!» все бросаются собирать «конфеты». 

Фея Всезнайка:.-.И конечно за это задание вам часть картинки 

Дети собираю картинку. Кажется все части пазла собраны. 

Фея Всезнайка:.-.Но в коробке еще одна картинка. Ребята кто Это? (Папа смурф) 

Недавно я была в гостях у папы Смурфа и он мне рассказал, как сделать волшебное смурфное 

зелье. Оно поможет нам вернуть подарок. 

(Вошебство сода,уксус, бутылка с окрашенной крышкой) 

Фея Всезнайка:.- А сейчас я выливаю зельеза дверь. Папам парам хей. парампарам хей. 

Подарок для (имя) вернись. 

Заранее заготовленная коробка стоит задверью. 

Дети забирают коробку и под музыку распаковывают подарок. 

Музыка играет мы ходим вокруг подарка.Останавливается распаковываем подарок. 

(Заранее упаковать подарок в несколько коробок.) 

Ты ковер лети, лети, 

Домой нас отнеси. 

Ты неси нас быстро, быстро, 

Чтоб сверкали в небе искры! 

Поздравляем тебя (имя) с днем рождения. А нам пора каникулы в волшебной школе 

заканчиваются. До новых встреч. 

 
                

                       2.8. Сценарий Дня рождения для детей 5-6 лет 

                       « День рождения с Клепой и Ириской» 

 
Клепа. Эй, ребята! Всем привет! Вы нас ждали или нет? 

Ириска. Ой, как много ребятишек! И девчонок, и мальчишек! 

Клепа. Эй, давайте знакомиться! Я - Клепа! 

Ириска. А я - Ириска! 

Клепа. Только смотрите не перепутайте: не сосиска, а Ириска. 

Ириска: Ну-ка громко повторите, мое имя назовите! (дети называют) 

Клепа: А теперь мое! (называют) 

А спорим, я отгадаю, как вас зовут! 

Ириска. А вот и не отгадаешь! 

Клепа. Угадаю! Давайте так! Вы вместе громко выкрикните свое имя, а я скажу, кого как 

зовут. (Выкрикивают имена) 

Клепа: Ого-го! Как много! Ну я всех запомнил! Ты - Иринка! Ты - Маринка! Ты – Федя! Ты - 

Петя! 

Ириска: А вот и не угадал! Ребят совсем не так зовут! 

Клепа: Что, ты не Федя? А ты не Маринка?. 

Ириска. Клепа, ты, как всегда, все перепутал. 

Клепа. Не все! Вот одного то мальчика я точно знаю. Это Саша! … .Сашу-то я угадал? 

Ириска. Угадал, ребята?. А вот угадай, какой сегодня у Саши праздник? 

Клепа. О! Это легко! 8 Марта! (дети… .нет) Новый год? (обращается к детям). 

Ириска. А вот и нет! Опять не угадал! 
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Клепа: Подскажите мне, ребята! 

Дети : День рождения! 

Клепа: Ура! День варенья! Я так люблю варенье! А еще печенье, вкусные конфеты, ничего 

вкуснее нету! И тортики там всякие разные! 

Ириска: Подожди ты, Клепа! А про именинника ты что – забыл? 

Клепа: Да как же можно про него забыть? Его нам нужно нарядить! 

Выходи к нам Саша – друг, становись скорее в круг, мы тебя будем наряжать, мы тебя будем 

поздравлять. Давай, ириска, неси корону для именинника. 1 

Ириска: Несу, Клепушка, несу. Сашу сейчас нарядим, вот какой у нас красивый именинник 

получается – самый красивый самый веселый, большой, пребольшой. 

Клепа: Погоди, Ириска, а мы ведь не знаем, сколько ему лет исполнилось. А он нам сейчас 

громко скажет…. 

(ребенок называет) 

Клепа: Давайте громко посчитаем, сколько лет исполнилось Саше 

(дети вместе с клоунами считают – 1, 2.3.4.5! и кричат УРА) 

Клепа: А теперь ребята хотят поздравить нашего именинника 

Реб. С днем рожденья поздравляем 

И Саше мы желаем: 

Как березка в поле, 

Вырастай на воле – 

От души желаем мы. 

Реб. Будь веселым и красивым, 

Будь здоровым и счастливым, 

Чаще улыбайся, 

Добрым оставайся 

Ведущий: А сейчас имениннику подарим веселую песню. 

Песня «Праздник» 

Дети (читают по очереди). 
1. Что такое день рожденья? 

Это радость и веселье, 

Это песни, шутки, смех- 

День, который лучше всех! 

 

2. И не зря наш детский сад 

Праздник отмечает, 

С днем рождения сегодня 

Ирину поздравляет! 

 

3. Чтобы был наш праздник ярок, 

Дружный маленький народ 

Имениннице в подарок 

Приготовил хоровод! 

Клепа: А теперь самая веселая и вкусная песня «Каравай» для Саши! 

Песня «Каравай » 
А теперь будем играть и нашего Сашу поздравлять, а поможет нам веселый бубен. 

Будет музыка играть, будем бубен по кругу передавать, а как только музыка закончится, у 

кого в руках останется бубен, тот будет Саше что нибудь желать. 

Игра «Поздравлялки с бубном» 
Клепа: Как мне нравится играть, и нашего Сашу поздравлять. А теперь прошу все за мною 

повторять. 

Песня – танец «Буги – вуги» 
Клепа: А сейчас именинник исполнит для нас песню «Зайчик» 

Песня «Зайчик» 
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(песню поет именниник) 

Клепа: А теперь еще одна интересная игра. У меня в руках платочки, платочки разноцветные. 

Я дам один тебе, Ириска, и один оставлю себе. А для вас, ребята, будет такое задание, будем 

все красиво танцевать, а как только музыка закончится, мальчики должны встать вокруг 

синего платочка, а девочки – вокруг красного. 

1-2! 1-2! Начинается игра! 

Игра «Чей кружок быстрее соберется» 
Клепа: А теперь раз-два, раз-два, все ребята на места! 

все как я на одной ноге скачем на свои места 

Как только дети уселись на места, Клепа делает вид, что что-то ищет 

Клепа: Ну где же она?. (ходит, заглядывая кругом) 

Ириска: Что ты ищешь, Клепа? 

Клепа: Да я одну вещь потерял… .Точно помню, где то тут должна быть…. 

(ищет везде, ползает, затем находит шкатулку или коробочку) 

Клепа: Вот она - моя коробочка! Знаете что в ней?. В ней загадки лежат для 

хороших ребят! 

Поздравлялки были, желалки, были, теперь у нас будут угадалки. 

Игра «Доскажи словечко». 
Загадаю вам, ребятки, 

Очень трудные загадки. 

Отгадаешь, не зевай, 

Дружно хором отвечай! 

1. Многим долго неизвестный, 

Стал он каждому дружком. 

Всем по сказке интересной 

Мальчик-луковка знаком. 

Очень просто, хоть и длинно, 

Он зовётся (Чиполлино). 

2. Всех он любит неизменно, 

Кто б к нему ни приходил. 

Догадались? Это Гена, 

Это Гена… (Крокодил). 

3. Уймись, уймись, колдунья злая, 

Себя надеждами не тешь-ка, 

В лесу семь гномов повстречала – 

Спасётся наша… (Белоснежка). 

4. Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит, 

Это доктор… (Айболит). 

5. Враг людей и враг зверей. 

Злой разбойник (Бармалей). 

6. Любит мёд, друзей встречает и 

И ворчалки сочиняет. 

А ещё пыхтелки, кричалки, сопелки… Ух! 

Забавный медвежонок… (Винни-Пух). 

Молодец, дети! Все загадки, отгадали ! 

Клепа. А теперь мы будем играть и для нашего Саши солнышки зажигать, ну а он, конечно, 

будет помогать. Посмотрите, сколько много лучиков цветных, нужно им подобрать свое 

солнышко. Мы сейчас их раскидаем, а потом пособираем. 

Игра «Выложи солнышко» 
(4-6 цветов лучиков и к ним такого же цвета солнышко) 
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Клепа: Как светло и красиво стало в нашем зале, это потому что вон сколько много солнышек 

зажгли, и все это для Саши, потому, что она сегодня именинник. 

Клепа: А сейчас танец для именинника. 

Танец 
Ириска. А знаете у меня есть красивый воздушный шарик, давайте с ним поиграем. Звучит 

весёлая музыка. Ириска скачет с воздушным шаром, весёлая, но он вдруг лопается и она 

начинает плакать. Клепа утешает. 

Клепа: Ириска, ну, не плач. Сегодня у нас такой праздник, а ты тут сырость развела. 

Сашенька, подари Ириске шарик, чтобы она прекратила плакать. (Саша дарит) 

Ириска (прыгает с шариком) 

Клепа: Ребята, Ириска давайте играть! 

Ириска вдруг грустнеет. 

А давайте мы поделимся на две команды: мальчишек и девчонок. Посмотрим, чья команда 

окажется сегодня веселее. Сашу мы назначаем капитаном команды мальчишек, а. девочку 

капитаном команды мальчишек. 

Рассаживаются на две стороны зала. 

Весёлые «пингвинята» Игроки зажимают шарик коленями, скачут на двух ногах до ориентира 

и обратно. Шарик не должен упасть. 

«Футбольный шар» Нужно допинать шарик в ворота, но осторожно, потому что он лёгкий. 

Здесь нужно обязательно показать детям, как пинать, так как они начинают долбить по нему с 

силой, а шарик только подлетает вверх, еле как продвигаясь вперёд. 

"Капризные шарики".Чья команда первая в зимних рукавицах принесет маленький шарик и 

положит в корзину. 

«Заполни футболку». Выбирается два ребёнка, именинник и девочка, на них надевают 

взрослые футболки, снизу подвязывают. Остальные встают в две колонны рядом с корзинами 

с маленькими мячиками. Берут по два и бегут к игроку, закидывают мячики в футболку. Чья 

команда быстрей заполнит. 

[Клепа: Ой, смотрите, какие у нас шарики получились! (показывает на игроков в футболках. 

Кружит их. Потом пояса развязываются, и шарики сцеживают обратно в корзинки) . 5 

«Танец с шарами в паре». Здесь выдаётся один шарик на пару детей. Они зажимают его 

животиками между собой и под музыку двигаются по залу. Руками шарик трогать нельзя. 

Можно попросить их спрятать руки за спиной. Затем шарик можно удерживать лбами или 

спинами. Пытались даже коленками, дети очень смеялись, потому что это трудно. 

Клепа: Ох, как жарко-то стало! Как устали все, давайте присядем. (Ириска садится прямо на 

пол, обмахивается) . Отдохнули? А теперь скажите, кто был самый весёлый и озорной 

сегодня? (дети отвечают) . Кто? (будто не слышит) . Ну-ка девочки, вы сегодня были самые 

весёлые? 

Девочки: даааа! 

Или мальчики? 

Мальчики: даааа! 

Однако сегодня все и мальчишки и девчонки были самые веселые. Саша, тебе понравился 

праздник? … А это ещё не всё. 

Фильм об имениннике 

А сейчас пришла пора самых лучших в мире желалок для именинника! Я буду желать, а вы 

громко кричите в ответ: «Да-да-да! » или кричите дружно: «Нет-нет-нет! ». 

Шире ротик открывайте, 

И Сашу поздравляйте! 

ЖЕЛАЛКИ 
Поздравляем с днем рожденья! (Да-да-да) 

Всем плохого настроенья! (Нет-нет-нет) 

Будь, Саша, добрым, милым! (Да-да-да) 

Непослушным и драчливым! (Нет-нет-нет) 

Чтобы мамочка любила! (Да-да-да) 

И мороженым кормила! (Да-да-да) 
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Будь здоровым и смышлёным! (Да-да-да) 

Словно крокодил зеленым! (Нет-нет-нет) 

Пусть же ждет тебя успех! (Да-да-да) 

Ты, Саша, лучше всех! (Да-да-да) 

Клепа: А сейчас имениннику нужно обязательно подарить подарок, вы со мной согласны? (в 

это время Ириска вносит подарок для именинника и воздушные шары) Все мы Сашу 

поздравляем и подарок ему вручаем! 

(клоуны вызывают именинника на середину, вручают подарок. Предлагают детям всем 

вместе громко поздравить) 

Клепа: А давайте испечем торт для нашей именинницы! Дети, беритесь за руки и 

выстраивайтесь в одну длинную цепочку. Начинаем печь! 

[Если детей мало, привлечь взрослых. Впереди всех Клепа, сзади – ведущая или мама. По 

команде дети начинают "печь торт": Клепа поворачивается вокруг себя, накручивая всю 

цепочку. Клепа крутится до тех пор, пока не получится большой "торт". Условие - руки не 

расцеплять. Как только вся цепочка накрутится вокруг следует остановиться. Во время игры 

звучит какая-нибудь музыка. 

 

Клепа: Вот так торт получился! Дети, а с чем он у нас? 

Ответы детей (с джемом, с кремом, с бананами...). 

Клепа: А чего не хватает на праздничном торте? Конечно, свечек. Подняли все руки вверх. 

Вот сколько свечек! 

Песня "Пусть бегут неуклюжи" 

Клепа и Ириска: С вами было весело играть, 

Было нам приятно Сашу поздравлять. 

А теперь ребятам на прощанье 

Говорим мы дружно ДО СВИДАНИЯ! 

 

 

2.9. Сценарий Дня рождения для детей 5-6 лет « День рождения с Феей» 

Под волшебную музыку заходит Фея. 

 Фея:- Здравствуйте, ребята! Ох, как вас много! Вы узнали кто я? Я — Фея из 

волшебной         страны праздников! Это такая замечательная страна, в которой каждый 

день какой-        нибудь праздник! Представляете? А какие праздники знаете 

вы?  (Дети         перечисляют известные им праздники).  Я всегда прилетаю из сказочной 

страны,         чтобы поздравить с днём рождения именинников. Вот и у вас тут сегодня, я 

знаю,         есть именинница, так ведь? А где же она?  

Фея (выбирает именинницу). 

Фея:- Красивая девочка, но не она. И это не именинница…   Вот она, самая прекрасная 

и         нежная. Как зовут тебя, милая девочка? Правда, что у тебя сегодня День 

рождение?         Сколько тебе лет? (Дарит имениннице медаль). А сейчас давайте все 

вместе         крикнем нашей имениннице (назвать имя)  С днем рождения. Ура! 

(все дети кричат 3 раза "С днем рождения»,  а в конце  "УРА!") 

Фея:- Ребята, я предлагаю устроить праздник не обычный, а волшебный! Давайте 

все         вместе отправимся на волшебную лесную полянку! Но чтобы туда попасть, 

нам         надо пройти волшебный путь.  

Под волшебную музыку дети пробегают под тканью. 

На именинницу одеть корону и крылышки. 

Фея:- Ребята вот мы с вами и очутились на волшебной полянке.   
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  Смотрите, произошло чудо, наша именинница превратилась в такую   замечательную 

принцессу бабочек!!! 

        В твой день рожденья будут чудеса! 

        А сейчас мы споем самую деньрожденьческую песенку, для нашей именинницы. 

КАРАВАЙ 

Фея:- А знаете,  ребята,  ведь мы с вами прилетели на цветочную поляну. Но 

сегодня         утром на полянке порезвился ветерок и перепутал все цветочки. Мы с 

вами         поиграем и узнаем,  что за цветы растут на этой поляне. 

ИГРА «СОБЕРИ ЦВЕТОК» 

На полу разложены серединки от цветов и один лепесток. Под весёлую музыку дети 

собирают такие же лепестки. Затем говорят  название цветка. 

 Фея:- А сейчас с цветов нужно собрать пыльцу. 

ИГРА «СОБЕРИ ПЫЛЬЦУ» 

Дети делятся на две команды. Около каждой команды ведёрко и деревянная ложка. 

Перед ними тазик с жёлтыми шариками из сухого бассейна. Кто больше соберёт пыльцы 

(ложкой переносят шарики). 

Фея. 

        Порезвился ветерок на лесной полянке, и пригнал тучку. И начался дождик. А я 

как         раз оставила пустые баночки, и дождик попал прямо в баночки. А сейчас я 

вам         покажу волшебство! Не зря же я Фея. У меня есть волшебная палочка. 

ФОКУС (С БАНОЧКАМИ) 

На крышки баночек наносится гуашь, высыхает. Затем баночку нужно накрыть 

платком, взмахнуть палочкой, потрясти,  и получается цветная вода.  Привлечь 

именинницу (дать палочку). 

 Фея:- В нашем сказочном королевстве мы тоже празднуем Дни рождения бабочек, 

жуков,         стрекоз. 

 Фея:- Сегодня нашу Принцессу Бабочек пришли поздравить придворные Бабочки 

и         Жуки. А поздравлять мы будем нашу принцессу необычно. 

«ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЖУКОВ И БАБОЧЕК» 

Именинницу посадить на стульчик.   Дети становятся в две команды, мальчики жуки и 

девочки бабочки. Мальчики – жуки в шляпе, бегут и целуют руку именинницы. Девочки  –

  бабочки бегут и целуют именинницу  в щечку. 

 Фея:- А теперь в честь именинницы поздравительная песня! 

ПЕСНЯ «ПУСТЬ БЕГУТ НЕУКЛЮЖЕ» 

        Звучит музыка «Пусть бегут неуклюже».  Дети поют  на слог «Жу-жу-жу!» 

 Фея:- Милая принцесса, тебе понравилось поздравление? 

        А по волшебной по полянке бегают сороконожки. 

ИГРА «СОРОКОНОЖКИ» 

Дети встают паровозиком по несколько человек. Под музыку «Большие и маленькие 

ножки» передвигаются по залу (медленно и быстро). 

Фея:- А теперь пришла пора самых лучших в мире желалок для 

нашей (имя         именинницы)!  Я буду желать, а вы громко кричите в ответ: «Да!» или 

кричите         дружно: «Нет!». 

        Шире ротик открывайте, 

        И (имя именинницы) поздравляйте!  
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ЖЕЛАЛКИ 

        Поздравляем с днем рожденья! (Да-да-да!) 

        Всем плохого настроенья! (Нет-нет-нет!) 

        Будь, …, доброй, милой! (Да-да-да!) 

        Непослушной и драчливой! (Нет-нет-нет!) 

        Чтобы мамочка любила! (Да-да-да!) 

        И мороженым кормила! (Да-да-да!) 

        Будь здоровой и смышленой! (Да-да-да!) 

        Словно крокодил зеленой! (Нет-нет-нет!) 

        Пусть же ждет тебя успех! (Да-да-да!) 

        Ты, …, лучше всех! (Да-да-да!) 

 Фея:- Ребята, а еще сегодня для вас я приготовила сюрприз! С помощью 

своей         волшебной палочки я сотворю сейчас маленькое чудо (показывает на сундук). 

В         этом         волшебном сундуке каждому из ребят сладкий подарок и подарок для 

нашей         именинницы. 

Фея под волшебную музыку взмахивает «волшебной» палочкой. 

Привлекает именинницу. 

Раздаёт сладости детям, и подарок имениннице. 
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