
Развлечение в ДОУ для детей  «День Именинника». 

Цель: Создание праздничной атмосферы. 

Задачи: 

- способствовать развитию положительных эмоций у детей;       

 

Содержание 

Ребята заходят в зал.  

Входит Фея (под  музыку) 

Ведущий: Ой , ребята посмотрите, кто это к нам пришел в гости?! 

Фея:Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать я! А зачем вы сегодня 

здесь собрались?  

Ведущий: Мы сегодня собрались здесь, чтобы поздравить с прошедшим днем 

рождения деток,   которые не смогли его отметить в детском саду т.к. 

отдыхали на каникулах. 

 Фея: Понятно, ну что тогда давайте знакомиться… Меня зовут  - Добрая Фея 

! А хотите, я угадаю, как вас зовут? 

Я досчитаю до трех, и каждый из вас громко крикнет свое имя! 

Раз, два, три … (дети кричат свои имена) 

Я знаю, как вас всех зовут! (показывает на детей) 

Это деда Коля, а это баба Таня. А это тетя Жанна. 

Что не правильно? Может, вы дадите мне еще один шанс? 

Раз, два, три … (дети снова кричат свои имена) 

Я поняла, передо мной не бабушки и дедушки, и не дяди с тетями! 

Передо мной герои мультфильмов (показывает на детей поочередно) 

Это Лунтик, а это его друг Пчеленок, а это Крош и его друг Бараш! 

Как? Опять неправильно?  



Ведущий : Может еще раз попробуем, но только громко,!Ну, тогда давайте 

дружно повторим! 

Раз, два, три … (дети снова кричат свои имена) 

 Фея: Ой, как же я сразу не заметила, тут и Кати , и Вани, и Маши, и Сони! 

 Ведущий: Сегодня для маленьких и взрослых, 

Для худеньких и толстых, 

Послушных и непослушных, 

Веселеньких и грустных 

Наше самое распрекрасное развлечение 

Под названьем День рожденья! 

День рожденья — это славно, 

Это чудно и забавно! 

Вы, ребята, не зевайте, 

Дружно, танцем  помогайте. 

(танец) 

Вед: Поздравляем с Днем рожденья! 

Дети: Да-да-да! 

Вед: Всем плохого настроенья! 

Дети: Нет-нет-нет! 

Вед:Настроение отличное? 

Дети: Да-да-да! 

Вед.: Компания приличная? 

Дети: Да-да-дат! 

Вед.: Все так считают? 

Дети: Да-да-да! 

Вед.: У всех дни рождения бывают? 



Дети: Да-да-да! 

Вед.: Дружить мы умеем? 

Дети: Да-да-да! 

Вед.: Соперников одолеем? 

Дети: Да-да-да! 

Вед.: Вы умеете играть? 

Дети: Да-да-да! 

Вед.: Так давайте начинать! 

Фея: Ой, ребята , у меня для  есть игра! Хотите поиграть?  

(музыкальная игра) 

Вед:  Молодцы , ребята! На день рождения принято исполнять  для 

именинников «Каравай»  

Общий хоровод «Каравай» 

Фея: Ну что ребята, мне с вами было очень весело , но  нужно отправляться в 

свою сказочную страну , меня ждут ребята с других детских садов, у которых 

так же как и у вас, было день рождения.  

- А как вы думаете? Что мы еще с вами забыли ? (ответы детей) 

(Вручение подарков под музыку и уход Феи) 


