
                                                                                                 Козловская Светлана Александровна 

                                                                                                 Воспитатель Спб ГБУЗ  

                                                                                                 ДПС   «Комарово» 

 

 Сценарий праздника 

 «День именинника» 

 

Цели и задачи: 

Поздравить детей,родившихся в октябре с днем рождения 

 

-приобщить детей к традициям празднования дня рождения в нашей стране, обучение 

социальным навыкам взаимодействия ребят друг с другом. 

-сформировать дружескую, доброжелательную атмосферу в группе 

-развивать навык коммуникативного взаимодействия, навык работы в комманде. 

 

Место проведения: игровая комната поста 

Оборудование: Музыкальная колонка,смартфон, обручи гимнастические, бубны, мешок с 

забавной одеждой, карточки с надписями, стул, ненастоящий и настоящий подарок 

имениннику; заранее скачанные музыка (ритмичная быстрая песня и русская народная 

плясовая в современной обработке) 

 Ход мероприятия: 

Дети сидят полукругом в игровой комнате. Именинник (Владислав) сидит отдельно на диване. 

 

Воспитатель: Добрый вечер, дорогой Влад. Я знаю, что у тебя сегодня день рождения! Я 

искренне поздравляю тебя с твоим днем и желаю тебе всего самого наилучшего. И приготовила 

для тебя праздник. Но какой же праздник без гостей?! Итак, встречаем твои гости: 

 

Игра :«Пройди как...» 

Ведущий называет какой роли на праздник должен придти каждый ребёнок. Участники по 

очереди обходят помещение по кругу играя заданную роль и возвращаются на своё место. 

Например: 

«Встречаем, только сегодня и только у нас в гостях несравненная звезда балета — Валерия! 

К нам на вечеринку заглянул человек, который всегда говорит по телефону. Встречайте 

Михаила! 

Надменная и высокомерная модель сегодня у нас в гостях Анастасия!» и тд. 

Проход каждого гостя сопровождается аплодисментами и возгласами восторга. Игра 

продолжается до последнего ребенка. 

 

Воспитатель: Ну что же, Влад. Все гости в сборе, пришла пора рассмотреть их праздничные 

наряды и выбрать самого стильного гостя. 

 

Игра: «Мешок с вещами» 

Дети становятся круг. В руках у ведущего  не прозрачный мешок с забавной одеждой. Ведущий 

предлагает детям передавать мешок соседу из рук в руки под музыку. Как только музыка 

останавливается,тот, у кого в руках оказался мешок должен не глядя вытащить из мешка одну 

вещь и надеть на себя. Потом передать мешок дальше. Игра продолжается до пустого мешка. 

Когда мешок опустел, выбираем самого стильного гостя. Голосуем хлопками, топоньем и 

голосом. Победитель приглашается в центр круга продемонстрировать наряд. 

 

Воспитатель: Как полается на любом празднике пришло время добрых слов. 

Игра :«Волшебный стул» 



В центр комнаты устанавливается стул. Именинник садится на стул. Детям говорится, что стул 

волшебный и позволяет видеть в каждом человеке только хорошее. Далее каждый ребенок 

говорит, что хорошего  есть в имениннике. Возможно сажать каждого из присутствующего на 

этот стул по очереди. 

 

Воспитатель: Наступило время дарить подарки. Дорогой,Влад, сейчас мы узнаем, что ты 

получишь в подарок в ближайшем будущем. 

 

Игра :«Угадай по описанию» 

На карточках написаны слова-предметы, которые получит Влад  если отгадает .Ребенок 

вытаскивает карточку с надписью, описывает предмет не называя его. Например, термокружка, 

мультиварка, галстук и прочее 

 

Воспитатель: Ну что же, гости,пора размяться и поиграть. 

 

Игра: «Передай обруч» 

Дети делятся на две равные по количеству игроков команды. Игроки каждой из комад 

становятся в круг и держатся за руки. Ведущий выдаёт командам по обручу, вешает его на 

плечо одному из участников команды. Задача команд передать как можно быстрее обруч соседу 

не размыкая рук. Побеждает та команда, которая первая закончит передачу обруча. Игра 

проходит под энергичную музыку. 

 

Игра музыкальная: «Кто быстрей ударит в Бубен» 

Выбирается водящий, он стоит в кругу, у него в руках бубен. Остальные становятся в круг, 

держась за руки. Под музыку игроки быстрым шагом идут в левую сторону, водящий в правую 

сторону идёт и бьёт в бубен. Когда музыка останавливается, водящий протягивает бубен из 

круга между двумя детьми. Эти ребята поворачиваются спиной к друг другу и бубну и после 

слов игроков « Раз, два, три-беги!» бегут по внешнему кругу наперегонки. Цель каждого 

бегущего быстрее противника ударить в бубен. Кто первый ударил, тот становится водящим. 

Игра повторяется несколько раз. 

 

Воспитатель: Ребята, мы так расшумелись, что соседи уже звонят нам в дверь. Давайте 

поиграем в тихую игру. 

 

Игра :«Спящий бубен» 

Играющие делятся на две команды и садятся на пол в круг. Каждой команде выдаётся бубен. 

Цель игры передать бубен по кругу так, что бы он не звенел. Передаём бубен в разных 

положениях. 

 

Воспитатель: Влад, какой у тебя прекрасный праздник! Ещё немного и мы все подружимся. 

Для этого я предлагаю вам ещё одну игру. 

 

Игра: «Арам-шим-шим» 

Дети встают в круг. Водящий стоит в центре круга. Он закрывает глаза, вытягивает руки вперед 

«стрелочкой». Стоящие в кругу идут в левую сторону со словами: «Арам-шим-шим,арам-шим-

шим, арамия дульсия, покажи-ка на меня!» Водящий идёт вокруг себя и как только слова 

заканчиваются ,останавливается и открывает глаза. Его «руки-стрелочки» указывают на 

одного из игроков. Игрока приглашают в круг. Водящий и игрок становятся спиной друг к 

другу. Дети говорят хором «Раз, два, три!» В это время,сьоящие спиной друг к другу игроки, 

должны повернуть голову в сторону. Если одну сторону-игроки обнимают друг друга, если в 

разные-пожимают друг другу руки. Вызванный в круг игрок становятся водящим. Игра 

повторяется несколько раз. 



 

Воспитатель: Дорогой, Владислав, пришло время получить свой подарок. Только найти его ты 

должен сам. А мы тебе в этом поможем. 

 

Игра :«Тепло-холодно» 

Педагог до праздника прячет фальшивый подарок в комнате, где проходит праздник. И 

сообщает детям его местонахождение. Когда именинник начинает его искать, дети 

подсказывают ему хлопками (аплодисментами). Чем ближе ребенок к подарку, тем громче 

хлопки. Когда ребенок находит «фальшивый» подарок (морковка, яблоко, шарик и тд). 

Ведущий под аплодисменты настоящий подарок и вручает его. 

Важно!Пункт с фальшивым подарком уместен лишь в том случае, если вы знаете ребёнка и 

его реакцию на ненастоящий подарок. Если ребенок раним, не уверен в себе — данный пункт  

следует пропустить. 

 

Праздник заканчивается танцами. 

 

 

 

 


