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Цель: Создать благоприятные условия для развития творческой 

активности учащихся, обеспечить психологический комфорт 

для всех участников.  

 

Оборудование: чёрный ящик, различные предметы, конфеты, 

стулья, кегли – 8 шт., шарф – 1 шт., веник – 2 шт., воздушные 

шарики – 10 шт., конфеты, призы.  

 

Педагог: Здравствуйте ребята! Сегодня мы собрались здесь, 

чтобы поздравить с самым весёлым праздником- Днём 

именинника,  наших девочек и мальчиков, которые родились в   

декабре. 

День рожденья - это праздник, 

Это песни, смех, веселье, 

Конкурсы, стихи, подарки, 

Это чудо- настроение! 

 

Дорогие именинники, вы сегодня главные герои нашего 

праздника. Ведь день рождения - самое замечательное, 

запоминающееся и  волшебное событие в вашей жизни. 

Ребята, а что принято дарить на День рождения? 

Все: Подарки!   

Ребята, наши именинники ждут ваших поздравлений. Вы 

готовы их поздравлять? 

 

Поздравления именинников. 

 

Педагог:Давайте все вместе скажем нашим именинникам  

“Поздравляем”. Желаем  вам всем удачи, везения, отличных 

отметок и больше радостных дней!  



В этот день принято играть и веселиться.  Итак, именинники 

все в сборе?  Праздник начинается! 

 

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) 

 

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. 



 

 

 

1. В школу ходит старый дед. 

Это правда, дети? ...  

(Нет - дети стучат ногами) 

 

2. Внука водит он туда?  

Отвечайте дружно ...  

(Да - хлопают в ладоши) 

 

3. Лед - замерзшая вода?  

Отвечаем дружно ... 

(Да) 

 

4. После пятницы - среда? 

Дружно мы ответим ... 

(Нет) 

 

5. Ель зеленая всегда?  

Отвечаем, дети ...  

(Да) 

 

Педагог: Только сегодня и только сейчас  

Чудесные конкурсы пройдут для вас. 

 

"Кто быстрее" 

Перед вами находятся стульчики, их на один меньше, чем 

участников игры.  Сейчас будет звучать музыка.   Ваша задача – 

занять стульчик, как только музыка остановится.  Кому не 

достанется место, тот выбывает из игры. 
 



Проведение игры. 

 

 

 

"Найди предмет" 

В кабинете мною спрятаны различные предметы. Ваша задача – 

найти  по одному предмету. Я буду вам помогать, используя 

слова «горячо» или «холодно». 

 

 

 

 

 

Проведение игры. 

 

 

 

Проведение игры. 

 

"Чёрный ящик" 

Перед вами находится  таинственный  чёрный ящик, в котором 

находятся предметы.  Я загадаю загадку, а вы её должны 

отгадать, чтобы узнать, что там лежит? 

 

В цветастые одёжки 

Завёрнуты Хаврошки. 

А внутри - вкуснота. 

Не проносишь мимо рта. 

(Конфеты) 

 

Слева бантик, справа бантик. 

У красотки платье- фантик. 



Пренарядная Кокетка 

Шоколадная …. 

                 (Конфетка) 

 

"Шарикобол" 
 

Ребята, вам необходимо 

разделиться на две команды. 

Перед вами расставлены кегли.  

Первый участник из каждой 

команды по моему сигналу  

начинает катить мячик  змейкой 

через кегли с помощью веника. Если 

вы сбиваете предмет, то его нужно 

поставить на место и повторить 

вираж. Следующий участник 

команды выполняет это же задание. 

Побеждает команда, которая быстрее 

закончит эстафету.  
 

Проведение игры. 
 
 

"Собери урожай" 
Это командная игра. Перед вами на полу рассыпаны шишки. По 

моему сигналу вы начинаете их собирать.  Побеждает тот, кто 

соберёт их быстрее других. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Педагог: Сейчас мы с вами 

немного отдохнём.И поиграем в интересную игру, которая 

называется  
 

"Узнай кто это?" 
Одному участнику я завяжу глаза. Его задача – отгадать на 

ощупь  участника игры. В игре примут участие все ребята.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение игры. 

 

Педагог: Молодцы, ребята! Вы замечательно справились с 

этим заданием.  Сейчас я буду вам задавать вопросы, а вы 

должны на них отвечать. За каждый правильный ответ вы 

получаете конфетку.  
 

"Вопрос-ответ" 
 

1. Сколько яиц можно съесть натощак?  

(Только одно: после первого уже будет не натощак) 

2. Почему собака бегает? 



(По земле) 

3. Зачем язык во рту?  

(За зубами) 

4. Как сорвать ветку, чтобы не спугнуть птицу?  

(Надо подождать, пока она улетит) 

 

5. Несла бабка на базар сто яиц, а дно упало. Сколько яиц 

осталось в корзинке? 

(Ни одного, ведь дно упало) 

6. Как написать «сухая трава» четырьмя буквами?  

(Сено) 

7. Когда черной кошке легче всего пробраться в дом?  

(Когда дверь открыта) 

8. Под каким деревом сидит заяц во время дождя?  

(Под мокрым) 

9. Чем больше из нее берешь, тем больше становится. 

(Яма) 

10. Был ребенок — не знал пеленок, стал стариком — сто 

пеленок на нем. 

(Кочан капусты) 

11. Что идет, не двигаясь с места? 

(Время) 

12. Чего не обнесешь вокруг хаты?  

(Воду в решете) 

13. У тебя есть, у меня есть, есть у дуба в поле, но нет у рыбы в 

море. Что это? 

(Тень) 

  

Педагог:  Замечательно вы справились и с этим заданием. 

Молодцы!  

Дорогие именинники, вы сегодня главные герои нашего 

праздника, наши звездочки. Вы стали на год старше, подросли. 

http://masterclassy.ru/tilda/igrushki-tilda/51-populyarnyy-zayac-tilda.html


Давайте еще раз поздравим наших именинников, пожелаем 

удачи,  исполнения заветных желаний и прекрасного 

настроения!  

 

Аплодисменты. 

 

 

Педагог: Ребята,  для каждого из вас у нас есть поздравления: 

 

1-ый ребёнок: 

Поздравляем с днем рожденья, 

Лучший день пришел для нас! 

Радость в школе, оживление, 

Счастье, блеск из твоих глаз! 

Вырастай и стань сильнее, 

Веселись, не унывай! 

Будь взрослее и умнее, 

Жизнь ты больше познавай! 

  

2-ой ребёнок: 

От скуки — прекрасное средство: 

Счастливое, яркое детство! 

Родную познай ты планету 

В походах по нашему свету! 

Веселых и дружных компаний, 

Сюрпризов, подарков мечтаний. 

 

3-ий ребёнок: 

Пусть будет в тебе сила воли 

Занятия в радость по школе! 

 Решай все проблемы, задачи, 

Желаем здоровья тебе и удачи! 



  

4-ый ребёнок: 

Друзей тебе желаю и подружек, 

Подарков разных и красочных игрушек! 

Шаров воздушных, бурных карнавалов, 

Забавных познавательных журналов! 

 

5-ый ребёнок: 

Желаю удач тебе, успеха, 

Задорного яркого смеха! 

Друзей за столом в день рожденья, 

Цветов, улыбок, веселья! 

  

Педагог: Наш праздник подходит к концу, давайте крепко за 

руки возьмемся, ведь недаром говорят: нет никого дружнее 

наших ребят. 

 

Еще раз поздравляем наших именинников 

Все вместе "С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!”. 

 

Педагог: На память о нашем празднике, мен хотелось бы 

вручить каждому имениннику поздравительную открытку.  Я 

приглашаю вас в кабинет на чаепитие.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото на память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши координаты: 

Новосибирская область,  

р. п. Чаны, 



ул. Победы, 55 

МБУДО ДЮЦ «Гармония» 

Тел.: 8-(383)-67-21-413 

 

Е-mail:garmoniy@mail.ru 

 

Адрес сайта ДЮЦ «Гармония» 

www.garmoniyacha.edusite.ru 
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