
День именинника 
Ученик 1 
 
    Что сегодня вдруг случилось? 
    Что сегодня вдруг стряслось? 
    Посмотрите, сколько в зале 
    Гостей сегодня собралось. 
 

Ученик 2 
 
    Кто ответит, почему же 
    Так красиво все вокруг. 
    И куда мы не посмотрим, 
    Слева друг и справа друг

. 
( стихи о дне рождения читает 1 класс) 

 
Ведущий. 
 Дорогие ребята, гости! Сегодня у нас самый замечательный праздник. Мы 
отмечаем дни рождения наших одноклассников, наших друзей. День 
рождения - один из самых главных праздников человека, ведь в этот день на 
свет появился новый человек, началась новая жизнь. 
 
Ученик 
    Мы зовём на представленье 
    Под названьем " День рожденья"! 
    Сколько добрых лиц вокруг, 
    Эй, ребята, шире круг! 
 
Ученик 
    Пригласили мы гостей, 
    Все явились к детям. 
    Вот и мы в семье своей 
    Этот день отметим! 
    День чудесный, День рожденья, 
    Именинник очень рад. 
    Хорошо, что день рожденья 
    Есть у всех, у всех ребят! 

    Поздравленьям и веселью, 
    И подаркам каждый рад. 
    Хорошо, что день рожденья 
    Есть у всех, у всех ребят! 
    И, конечно, угощенье 
    Все попробовать хотят. 
    Хорошо, что день рожденья 
    Есть у всех, у всех ребят! 

 
Песня "День рождения"  ( на мотив песни «Чунга – чанга» исполняют все) 
 
Ученик. 
 
    Что такое День рожденья? 
    Я отвечу без сомненья: 
    День подарков, пирогов, 
    День улыбок и цветов! 
 



Ведущий. Интересно, а чей же День рождения собрались мы сегодня 
праздновать? 
 
Ученик. 
Именины – это славно! 
Это чудно и забавно! 
Поздравленья принимать. 
И подарки получать. 

 
    Мы на празднике встречаем 
    Тех, кто летом был рождён. 
Мы на празднике встречаем, 
 кто зимою был рождён. 

 
Ученик  
    И поздравленья посылаем, 
    Кто рождён осенним днём! 
Поздравленья посылаем  
Кто рождён весенним днём! 
 
Ведущий. Давайте поприветствуем наших именинников! 
    Годы очень быстро пролетели, 
    Наши именинники повзрослели, 
    Но когда - то были очень маленькими, 
    Очень маленькими, но удаленькими. 
 
Игра "Угадай!...кто это?"( презентация детских фото) 
 
Ученик 
    Сегодня у нас именинников день, 
    И мы собрались здесь не зря. 
    Чтоб песни пропеть и поздравить скорей 
    Вас всех с Днем рожденья, друзья! 
 
Ведущий 
А сейчас для вас, именинники, прозвучат поздравительные песни 
Если вы услышите в песне своё имя, то встаньте пожалуйста!!! Хорошо? 
 
(девочки 5-6 классы поют песни поздравления с именами) 
 
Ну что ж, о подарках узнали, телеграммы отправили, наверное, подошло 
время для сюрприза. 
 
Хотите узнать, какой? Тогда разгадайте загадку. 
 
(На плакате по порядку нарисованы ПЕТУХ, ИГОЛКА, РАДУГА, ОБЛАКО, ГНОМ) 
 



Пусть эту загадку разгадают именинники. Здесь скрывается одно слово. Для 
того, чтобы его узнать, нужно выделить первый звук из каждого слова - 
названия картинки и соединить полученные звуки вместе) 
Дети разгадывают слово "ПИРОГ" 
 
А сейчас - внимание! 
(Под салфеткой спрятан " сюрприз".Звучит музыка .Музыка смолкает, 
салфетка убирается: пирога нет.) 
Ой, что это?(Вместо пирога - банка с надписью "Варенье") 
 
Мы его не стерегли и пирог не сберегли! 
Кто же это мог сделать?   (Ответы детей) 
( Игра « Маленькие сыщики» 
По полу разбросаны бумажные силуэты человеческих следов. Побеждает 
тот, кто соберет парных следов больше и быстрее. 
Давайте по следам попробуем определить виновника.) 
Ведущий. 
    С днем рожденья поздравляем, 
    Ярче пусть глаза глядят. 
    Счастья, радости желаем 
    Для гостей и для ребят. 
 
Песня " По секрету всему свету"  
( предложить всем детям спеть, слова на экране) 
Ведущий. 
Итак , внимание, объявляю задание: слушайте внимательно ! 
Задание 1 
-Кто сегодня не причесался-погладьте соседа по голове. 
 
-Кто умеет мяукать-хрюкните. 
 
-Кто еще не ходит в школу-подпрыгните. 
 
-У кого карие глаза-топаем ногами. 
 
-У кого голубые глаза- хлопаем руками. 
 
Задание 2 
 
Я называю первую часть сказочного предмета, а вы дружно договариваете 
второю. Начали: 
 



Карабас…….. (Барабас) 
Кощей……… (Бессмертный) 
Сестрица…... (Аленушка) 
Братец……… (Иванушка) 
Конек………. (Горбунок) 
Баба………… (Яга) 
Мальчик……. (С пальчик) 
Емеля……….. (Дурак) 
Ковер……… (Самолет) 
Сивка……… (Бурка) 
А теперь загадки: 
 
Он пиявок добывал 
Карабасу продавал 
Весь пропах болотной тиной 
Его звали …  (Буратино-Дуремар) 
 
Он гулял по лесу смело 
Но лиса героя съела 
На пощанье спел бедняжка 
Его звали…(Чебурашка-Колобок) 
 
С голубыми волосами 
И огромными глазами 
Эта куколка-актриса 
И зовут ее…(Алиса-Мальвина) 
Потерял он как-то хвостик 
Но его вернули гости 
Он ворчлив как старичок 
Этот грустный…(Пятачок-Ослик Иа) 
 
Он большой шалун и комик 
У нег на крыше домик 
Хвастунишка и зазнайка 
А зовут его …(Незнайка-Карлсон) 
 
Бедных кукол бьет и мучит 
Ищет он волшебный ключик 
У него ужасный вид 
Это доктор..(Айболит-Карабас) 
 
И красива и мила 



Только очень у мала! 
Стройная фигурочка 
А зовут…(Снегурочка-Дюймовочка) 
 
Ведущий – 
Дорогие, именинники, вы сегодня главные герои нашего праздника. Вы 
стали на год старше, подросли, похорошели. А  сколько кому лет, мы хотим 
узнать. И для каждого из вас у нас есть персональное приветствие. 
 
Кому исполнилось 7 лет ( тому хлопаем) 
Кому исполнилось 8 лет ( тому топаем) 
Кому исполнилось 9 лет ( постучим по надутым щёчкам) 
Кому 10 лет (пощёлкаем пальчиками) 
Кому 11 лет (крикнем поздравляем) 
 
 
Ведущий: - Ребята на праздниках  принято веселиться. Вы готовы? 
-Повторяйте за мной каждую фразу! Я начинаю! 
 
 В.: Чика-бум - крутая песня. 
Все: Чика-бум - крутая песня. 
В.: Будем петь ее все вместе! 
В.: Если нужен классный шум+ 
В.: пойте с нами: чика-бум! 
В.: Пою я: Бум-Чика-Бум! 
В.: Пою я: Бум-Чика-Бум! 
В.: Пою я: Бум-Чика-Рака, Чика-Рака-Чика-Бум! 
В.: Офа-ла, Тофа-нофа! 
В.: Уфа-ла, Туфа-нуфа! 
В.: Ну-ка, Тикай! 
В.: О! 
В.: Е! 
В.: Ага! 
В.: А давайте сейчас все это сделаем быстро, весело, громко, ускоряя темп! 
 
 
 
Слушай мою первую команду 
Вы друг другу помогайте, 
На вопросы отвечайте 
Только "Да" и только "Нет" 
Дружно дайте мне ответ: 



Если "нет" вы говорите, 
То ногами постучите, 
Если говорите "Да", 
В ладоши хлопайте тогда. 
 
В школу ходит старый дед. 
Это правда, дети? ... (Нет - дети стучат ногами) 
Внука водит он туда? 
Отвечайте дружно ... (Да - хлопают в ладоши) 
Лед - замерзшая вода? 
Отвечаем дружно ... (Да) 
После пятницы - среда? 
Дружно мы ответим ... (Нет) 
Ель зеленая всегда? 
Отвечаем, дети ... (Да) 
День рожденья - день веселый? ... (Да) 
Ждут вас игры и приколы? ...(Да) 
С юмором у вас в порядке? ...(Да) 
Сейчас мы делаем зарядку? ...(Нет) 
Именинников поздравим? ... (Да) 
Или к бабушке отправим? ... (Нет) 
Им  подарим шоколадку? ... (Да) 
Поцелуем сладко-сладко? ... (Да) 
С днем рожденья поздравляем! 
И, конечно пожелаем: 
Вырастать Им всем  больше ... (Да) 
Непременно быть потолще! ... (Нет) 
Быть здоровыми , умными , сильными ! ... (Да) 
И крикливыми , и драчливыми ... (Нет) 
Чтоб родители любили! ... (Да) 
Ремешком чтоб чаще били! ... (Нет) 
Чтоб мороженным кормили! ... (Да) 
Может, хватит поздравлять? 
Дальше будем мы играть? ... (Да)  
 
-Только сегодня и только сейчас 
Чудесные конкурсы пройдут для вас 
 
1 конкурс ОТГАДАЙ, ЧТОБЫ ПОЖЕЛАТЬ 
 
Обязательный ритуал любого дня рождения — произнесение поздравлений 
и пожеланий имениннику. Соблюдая эту добрую традицию, гости выскажут 



свои пожелания виновнику торжества и на этом дне рождения, но не совсем 
обычным способом. 
 
ЧТО НАДО ДЛЯ КОНКУРСА. 
 
/ Бумажные карточки с загадками / 
Скотч      Зонт 
Сначала каждый присутствующий отрывает с зонта прикрепленную 
бумажную карточку-звездочку с написанной загадкой, потом он должен 
отгадать ее и, наконец, придумать и произнести пожелание, используя при 
этом ответ загадки как обязательное ключевое слово своей поздравительной 
речи. Например, на карточке написана загадка: 
“В школьной сумке я лежу, как ты учишься, скажу”. Это дневник. 
А пожелания могли бы быть такими: 
“Желаю, чтобы в твоем дневнике были только хорошие и отличные 
отметки”. 
Или: “Хотелось бы, чтобы твой дневник никогда не портил настроение 
родителям”. 
Или: “Пусть у тебя не возникает желания оставить дневник дома или забыть 
его в школе” и т. п. 
Для составления пожеланий можно подобрать загадки с такими словами в 
качестве отгадок, как “солнце”, “время”, “книга”, “настроение”, “море”, 
“поезд”, “фотоаппарат”, “лыжи”, “мяч”, “глобус” и т. д. — эти слова 
напоминают о жизненных ценностях или о предмете, с которым проводят 
досуг. 
Важно!    Лучше, если круг поздравлений начнется с кого-либо из взрослых 
гостей — чтобы те могли показать пример. 
 
 конкурс ВЕСЕЛАЯ ЭСТАФЕТА 
 
Задание должно создавать приподнятое настроение, позволяющее гостям 
позабыть о волнении, которое неизбежно возникает при любом состязании. 
 
ЧТО НАДО ДЛЯ СОСТЯЗАНИЯ. 
 
/ Листки белой бумаги 
 
/ Карандаши или фломастеры 
 
Проводят соревнование так. Участники эстафеты выстраиваются в две 
колонны за условной линией старта. Перед каждой командой на одинаковом 
расстоянии на стене или на доске висит листок бумаги. Игроки должны как 



можно быстрее оставить на нем автографы карандашом или фломастером — 
он и будет служить эстафетной палочкой. 
 
Конкурс получается подвижным, веселым, но его главный смысл 
открывается после окончания эстафеты. Оказывается, участники эстафеты 
подписывались под шутливыми поздравлениями, адресованными 
именинникам, тексты которых находились на оборотной стороне листов и 
для каждой команды начинались одинаково: “Мы, нижеподписавшиеся...” 
Такая развязка конкурса, неожиданная для всех, в том числе и для самих 
играющих, сразу создает приподнятую атмосферу праздника, настраивает на 
дальнейшие веселые розыгрыши. 
 
Поздравление от нас - это раз! 
Шлем Вам добрые слова - это два! 
Быть все время впереди - это три! 
Жить со всеми в дружбе, в мире, - 
Это, кажется, четыре. 
Никогда не унывать - это пять! 
Приумножить все, что есть - это шесть! 
Быть внимательным ко всем - это семь! 
Быть всегда в нормальном весе - 
Это восемь, девять, десять! 
Ну а к этому в придачу - 
Счастья, Радости, Удачи! (вместе) 
 
 
-Дорогие наши именинники занимайте свои почетные места. Для вас и всех 
гостей наши уважаемые повара испекли сладкий пирог. Давайте его 
встретим аплодисментами! 
    Последние листы уносит ветер 
    По северному резок и колюч 
    Лежит на крышах иней на рассвете 
    Выглядывает солнце из-за туч 
    Поблёскивают мокрые дорожки 
    Уже вы надеваете сапожки: 
    Уходит Осень с ноябрём от нас. 
За столом песня «Пусть бегут неуклюже» 
 
Танцы  «Танец маленьких утят» 
Танец «Буги – вуги» 


