
Оборудование: плакаты с поздравлениями и пожеланиями, шарики 

разноцветные. 

 

Ведущий. 

В нашей стране день рождения является самым главным праздником 

человека. Именно в этот день принято дарить «главные» подарки. Сейчас 

самый лучший в мире крокодил и Чебурашка из известного мультфильма 

споют вам песню. 

 

Песня «Пусть бегут неуклюже...» В ярких костюмах на сцену выходят 

клоуны. 

 

Вася. 

 Степа! 

Степа. 

 Вася! 

Вася. 

 Как я рад тебя видеть! 

Степа. 

 Я тоже очень рад! 

Вася. 

 Здравствуй, Степа! 

Степа. 

 Здравствуй, Вася! 

 

Клоуны долго трясут друг другу руки, повторяя, «здравствуй!» 

 

Степа. 

 Так, мы с тобой что-то позабыли сделать. 

Вася. 

 Я ничего не забыл. 

Степа. 

 Мы забыли поздороваться с ребятами. 

Вася. 

 Это правда. Ой, как нехорошо. Это ты, Степа, виноват. 

Степа. 

 Все равно, Вася, кто виноват, надо поздороваться. Начинай ты. 

Вася. 

 А я не умею. 

Степа. 

 Не умеешь? Тогда я сначала поздороваюсь, а ты смотри и слушай, это очень 

просто. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. 

Вася. 

 Хорошо, теперь я. Это очень просто. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. 

 



Степа (подходит к Васе и чуть тише говорит). 

«Очень просто» говорить не надо. Скажи только: «Здравствуйте, ребята, 

здравствуйте». Ну, иди. 

Вася. 

 Очень просто говорить не надо. Скажи только: «Здравствуйте ребята, 

здравствуйте». 

Степа (раздраженно). 

 Ты, Вася, ничего не понимаешь. Не надо говорить ребятам: «Очень просто». 

Скажи только: «Здравствуйте ребята». Как же ты не понимаешь - я же учу 

тебя. Даже маленькие умеют здороваться, а ты ведь не маленький. 

Вася. 

 А-а... (начинает хныкать). - Ты плохо меня учишь и еще ругаешь 

(обиженный, уходит в сторону). 

Степа. 

 Ну хорошо, не сердись. Давай вместе поздороваемся (говорят вместе). 

«Здравствуйте, ребята, здравствуйте». 

Вася. 

 Сколько здесь гостей! 

Степа. 

 Сколько вокруг друзей! 

Вася. 

 Всех девчонок и мальчишек, 

 шалунов и шалунишек. 

Степа. 

 Мы зовем на представленье 

 под названьем «День рожденья»! 

 Сколько добрых лиц вокруг! 

 Эй, ребята, шире круг! 

 Приглашаю в хоровод 

 Шумный радостный народ! 

 Хоровод, хоровод — 

 В круг вставайте, дети! 

 Всем кто песенки поет, 

 Краше жить на свете! 

 Хоровод, хоровод — 

 Весело поется. 

 Закружился небосвод, 

 Заплясало солнце! 

 Хоровод, хоровод — 

 Радостные лица. 

 Кто не знает, пусть 

 С нами веселится. 

Ведущий. 

На нашем празднике именинников все должны быть веселые. Давайте 

запустим ракету веселья. Знаете, как это сделать? 



Клоуны. 

Ногами топаем, руками хлопаем и громко произносим: «У-у-у-у-у...» 

Ведущий. 

Раз, два, три. Начали... Итак, начинаем веселье. 

 

Первый конкурс - «Отгадывание загадок». 

Хоть и топчешься на месте, 

 Он летит с тобою вместе. (Велосипед). 

 

 Если дождь припустится - 

 Как цветок распустится. 

 Если дождик перестанет - 

 Он сожмется и завянет. (Зонт). 

 

 Мастер шубу себе сшил, 

 Иглы вынуть позабыл. (Еж). 

 

 Какая птица в лесу обитает, 

 Всем свое имя называет? (Кукушка). 

 

 Вертится, стрекочет, 

 Весь день хлопочет. (Сорока). 

 

 Чуток, строен и высок, 

 Гордо голову несет, 

 От рогов густая тень, 

 Вот красивый зверь... (Олень). 

 

 Бел как снег, 

 В чести у всех. 

 В рот попал - 

 Там и пропал. (Сахар). 

 

 Дом по улице идет, 

 На работу всех ведет. 

 Не на курьих тонких ножках, 

 А в резиновых сапожках. (Автобус). 

 

Песня «День рождения» (музыка Д. Льва-Компанейца, слова З. Петровой). 

Почему и отчего 

 К нам пришло веселье? 

 Ведь еще не Новый год 

 И не новоселье. 

 Но не зря нам сейчас 

 Весело с друзьями. 



 Что у нас, что у нас? 

 Отгадайте сами. 

 Почему и отчего 

 Мы довольны очень 

 И сегодня без конца 

 Весело хохочем? 

 И не зря нам сейчас 

 Весело с друзьями. 

 Ч.то у нас, что у нас? 

 Отгадайте сами. 

 Почему и, отчего 

 Лампы светят ярко 

 И кому так в этот день 

 Весело и жарко? 

 И не зря в этот час 

 Пироги с вареньем — 

 А у нас, а у нас 

 День... рожденья! 

 

Ведущий. 

Представление продолжается. Начинается веселая игра «Эхо». Я начну 

читать стихотворение, а вы хором повторяйте окончания. 

 Собирайся детвора! 

 Ра, ра, ра. 

 Начинается игра. 

 Ра, ра, ра. 

 Сколько времени сейчас? 

 Час, час, час. 

 Как кричит в селе петух? 

 Ух, ух, ух. 

 Сколько будет дважды два? 

 Два, два, два. 

 Это ухо или нос? (показывает на ухо). 

 Нос, нос, нос. 

 Это локоть или глаз? (показывает на локоть). 

 Глаз, глаз, глаз. 

 Ну, а это что у нас? (показывает на нос). 

 Нас, нас, нас. 

 Неужели это так? 

 Так, так, так. 

 Вы хорошие всегда? 

 Да, да, да. 

 Славно мы повеселились, 

 Поиграли, пошутили, 

 А теперь пришла пора 



 Танцевать нам, детвора. 

 

Танец «Полька». 

 

Следующий конкурс - «Конкурс вралей». 

 

Клоун. 

Я буду задавать вам вопросы, а вы будете отвечать «невпопад», но очень 

быстро. Отвечают именинники. Где ты живешь? Как тебя зовут? Который 

сейчас час? Ты любишь поспать? А поесть? А драться? Уроки учить? А 

обзываться? Ну, насмешили, ну, уморили, ну, и вруны! 

Ведущий. 

Молодцы, ребята. Вы справились со всеми конкурсами. Но Вася и Степа 

подготовили стихи для именинников. 

Вася. 

 Муха села на варенье — 

 Вот и все стихотворенье. 

Степа. 

 Дед Мороз, дед Мороз 

 Табуреточку принес. 

 Табуреточка мала — 

 Деду по носу дала. 

Ведущий. 

Ну и стихи! Всем на удивленье. Ох, и насмешили. Ребята, выручайте клоунов 

- прочитайте свои стихи-поздравления. 

 

 День рожденья — день прекрасный. 

 Звонкий и веселый. 

 Мы желаем на пятерки 

 Вам учиться в школе. 

 

 Все мы любим день рожденья, 

 День рожденья всех ребят. 

 Получить подарки, поздравленья — 

 Это радует всех нас. 

 

 А еще мы вам желаем 

 Маме дома помогать. 

 И, конечно, никогда 

 Малышей не обижать. 

 Будьте здоровыми! 

 Будьте счастливыми! 

 Будьте, как солнышко, красивыми! 

 Будьте, как звонкие ручьи! 

 Будьте, как бабочки, игривыми! 



 Будьте всегда трудолюбивыми! 

 Никогда не ссорьтесь с мамой, 

 Папой, бабушкой, друзьями! 

 И растите большими, большими! 

 Вот такими, такими, такими! 


