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Дети под веселую музыку «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» - 

минус.  

Ведущая:  

Сегодня у нас именинников день  

И мы собрались здесь не зря  

Чтоб песни пропеть и поздравить скорей  

Всех вас с днем рожденья, друзья!  

Чтоб кто-то испек именинный пирог,  

А кто-то подарок принес.  

Но где же подарки, сюрпризы, друзья?  

Нас мучает этот вопрос  

Давайте не будем спешить и гадать  

Само все откроется нам  

Позвольте героев сего торжества  

Представить немедленно вам:  

Представляем именинников! 

(Именинники в колпачках встают в круг внутри большого круга). 

Ведущая: 

Что такой день рожденье? 

Это радость и веселье, 

Это песни, шутки, смех! 

И не зря «Солнышко» 

Праздник отмечает, 

С днем рождения ребят, 

Наших поздравляет! 

 

Песня «День рожденье» 

 

Ведущая: 

Ну-ка, дайте нам ответ, 

Сколько вам сегодня лет? (дети хором отвечают – шесть!!!) 

Мы вас будем поздравлять!  

Посередине зала просим встать. 

Свой кружочек сделайте скорее, 

Собрались на вас мы посмотреть,  

«Каравай» хотим для вас мы спеть!  

 

Дети исполняют «Каравай». 

 



 Ведущая: Ребята, я несла вам в подарок праздничный пирог, но подул 

сильный ветер, и куски пирога все раздуло. Остался только один кусок. Что 

же нам делать? Ребята а давайте с вами отправимся на поиски пирога на 

весѐлом поезде! 

Но давайте торопиться, а то опоздаем на весѐлый сказочный поезд.  

Ну-ка вагончики стройтесь! (Дети становятся друг за другом и берут впереди 

стоящего за талию). 

 

Дети «едут» под песню «Чух, чух , чух ту ту ту белые барашки...». 

 

1 станция "Танцевальная" . 

 

Ведущая: на этой станции нам надо станцевать танец. 

Звучит мелодия музыкальной игры « В перед четыре шага …».  

 

Посмотрите внимательно кусочка пирога не где не видно? 

Ребенок: Вот он, нашелся. 

Ведущая: Замечательно кладем его на поднос и едим дальше. 

 

2 станция "Игровая" . 

 

Проводится игра «Золотые ворота». Двое игроков встают лицом друг к 

другу, берутся за руки и поднимают их вверх, образуя «ворота». Остальные 

участники цепочкой, взявшись за руки, проходят через них, пока ведущий 

читает стихи. 

Ведущая: 

Тра-та-та, тра-та-та! 

Открываем ворота. 

Поспешите все сюда! 

Пропускаем раз, пропускаем два, 

А на третий раз не пропустим вас! 

На последних словах «ворота» резко опускают руки, пытаясь поймать кого-

нибудь из участников. Пойманный игрок присоединяется к ним. По ходу 

игры в цепочке детей становится меньше, а в «воротах» — больше. Игра 

продолжается до тех пор, пока не будет пойман последний участник из 

цепочки. 

Находим еще один кусочек двигаемся дальше. 



3 станция "Песенная" 

Ведущая: 

На этой станции нам надо дружно и весело спеть. Готовы?! 

Дети вместе с воспитателями поют песню « Пусть бегут …». Находят еще 

один кусочек пирога, отправляются дальше. 

4 станция "Соревновательная"  

Ведущая: на этой станции мы будем соревноваться друг с другом. А 

капитанами команд будут наши именинники. 

1 соревнование  

Игра  «Чей кружок скорее соберѐтся».  

Именинникам даются платочки, у каждого свой цвет. Дети собирают кружки  

и запоминают цвет платочка. Под веселую музыку все танцуют, на окончание 

музыки, собирают кружок.  

 

2 соревнование 

 

«Переправа». 

 Капитаны команд по очереди переправляют игроков с одного берега на 

другой. Дети по одному цепляются за обруч и капитан их перевозит. 

Находят последний кусок пирога. 

 

Ведущая: Молодцы ребята. Мы нашли все кусочки пирога и можем 

возвращаться в наш детский сад. По вагонам! 

 Вот мы и вернулись в детский сад. Мы с вами сумели преодолеть все 

препятствия. А как вы думаете почему? Правильно! Потому что мы друзья. 

Асей час давайте мы с вами споѐм песню «Дружба». 

 

Ведущая: 

Ребята, посмотрите на наш праздничный пирог, какой он красивый. А 

давайте с вами закроем глаза, скажем волшебные слова «Крибли, крабли, 

бумс» и посмотрим, что же будет. 

Дети закрывают глаза, а помощник воспитателя вносит пирог с зажженными 

свечами. 

Именинники загадывают желание и задувают свечи. 

Хочется еще раз поздравить всех детей с днем рождения. Пожелать много 

улыбок, тепла. Ведущая: 

Слушаться родителей. Иметь много хороших и верных друзей, расти всегда 

здоровыми. 

 



 

 

 

 


