
Сценарий дня именинника в начальной школе (1 класс) 
 

Подготовила: Алексеева Е.Н., учитель начальных классов. 

Цель: формирование дружного коллектива. 

Задачи: поздравить ребят, рожденных зимой, учить дружить и приходить друг другу на помощь. 

Оборудование: название «Городов», части снеговика в двух экземплярах, растяжка «Поздравляем 

именинников», снежинки, Зима, обитатели леса, герои сказок. 

 

Ход мероприятия 

 

Ведущий 
Сегодня мы собрались с вами на большой праздник- День именинника. А у кого сегодня праздник? 

(перечисляют именинников). Пришло много гостей. А для чего гости собираются на день рождения? 

И вообще, а что такое день рождения? 

Ученик 
Что такое день рождения? 

Я отвечу без сомнения: 

День подарков, пирогов, 

День улыбок и цветов! 

 

День рождения – особая дата. 

Этот праздник ни с чем не сравнить. 

Кто-то мудрый придумал когда-то 

Имениннику радость дарить. 

 

Собрались мы здесь, друзья, 

Именинников поздравить, 

Но где ж они? Не вижу я, 

Кого нам песнею прославить. 

Именинники выходят в зал. Их усаживают на почетное место. Исполняется песня "День рождения" 

И. Николаева .  

Все наши именинники родились зимой, давай1те узнаем поточнее о месяце и  времени года их дне 

рождения. Какие же месяца нам подарили таких прекрасных ребят? (декабрь, январь и февраль) 

Именинники, напишите свои месяца на доске, справитесь ли с таким сложным заданием? 

Именно на этой прекрасной тройке мы и будем сегодня путешествовать. Итак, садитесь в упряжку. 

Будем мы сегодня с вами 

Праздник радостный встречать. 

Будем вместе с вами, дети, 

Веселиться и плясать. 

Ведущий 
Ребятам объявляется, 

Что тройка отправляется, 

Немедля отправляется, 

До города «Песенный» 

1-й город «Песенный»: 
- Давайте вспомним, какие песни о дне рождения вы знаете? («С днем рождения», «День рожденья», 

«Поздравительная» «Пусть бегут неуклюже») 

- А какая самая главная песня? 

Ну-ка, в круг большой вставайте, 

Громче музыка играй! 

Для ребят сегодня наших 

Испекли мы каравай. 

Исполняется песня "Каравай" 

Ведущий 
Ребятам объявляется, 

Что тройка отправляется, 



Немедля отправляется, 

До города «Пожеланий». 

2-й город "Пожеланий" 

Ведущий (вместе с ребятами, которых в «Каравай» выбрали именинники) 
Именинникам, вниманье! 

Сообщить рада я 

Вас сейчас хотят поздравить 

Ваши лучшие друзья. 

(Друзья по очереди поздравляют именинников и целуют девочек в щечку, мальчикам пожимают 

руки) 

Ведущий 
Ребятам объявляется, 

Что тройка отправляется, 

Немедля отправляется, 

До города «Именинники». 

Сейчас мы все узнаем про именинников.(Сколько лет исполняется) 

Люди, которые родились зимой крепкие и выносливые. 

3-й город "Театральный" 
А сейчас – театрализованное представление. Мы все вместе приготовили для наших именинников и 

гостей сказку «Репка» на новый лад. 

Посадил дед репку. Выросла репка большая пребольшая. Начал дед тянуть репку, да вытянуть не 

могут. Позвал дед бабку. 

Дед: 
Бабка, а бабка. Пойдем репку тянуть. 

Бабка: 
Ты, что дед, сериал по телевизору начинается, некогда мне. 

(Махнула рукой и ушла Позвал дед внучку. 

Дед Внучка, внучка. Пойдем тянуть репку. 

Внучка:Ты, что дед. Я ногти накрасила. Буду я твою репку тянуть. 

Дует на ногти и уходит. Позвал дед Жучку 

Дед Жучка, Жучка. Пойдем репку тянуть. 

Жучка:Зачем мне твоя репка? Я овощи не ем, я мясо люблю. Отстань. 

Махнула лапой и убежала. Позвал дед кошку. 

Дед Кошка, Кошка. Пойдем репку тянуть. 

Кошка: 
Ты что дед, не видишь? Я отдыхаю, не мешай.. 

Позвал дед мышку  

Дед: Мышка, Мышка. Пойдем репку тянуть. 

Мышка: Вот еще, буду я лапки марать. Я ведь на карате хожу. Я-я-я 

Приемом карате роняет репку, репка упала и выдернулась. 

Ведущая: Тут и сказке конец. А кто смотрел – молодец!- Понравилась сказка? 

- Герои сказки не хотели дедушке помогать – это правильно или нет? 

У нас таких равнодушных нет. Мы друг другу помогаем. Молодцы! 

- Эта сказка смешная, поэтому и герои выглядят смешно. 

Ребятам объявляется, 

Что тройка отправляется, 

Немедля отправляется, 

До города «Танцевальный». 

4-й город "Танцевальный" 

Ведущий 
Мы сейчас повеселимся, 

Мы попляшем, покружимся. 

Именинницу поздравим 

И плясать с нами заставим! 

Раздаются мячики 

Ведущий 



Мячик на пол положи. 

Себя в пляске покажи! 

Кончит музыка играть 

Быстро мячик надо взять. 

Кому мячика не достанется, тот садится. 

Молодцы! Чудно потанцевали. 

Ребятам объявляется, 

Что тройка отправляется, 

Немедля отправляется, 

До города «Зимние забавы». 

5-й город "Зимние забавы" 
Ведущий: В этом городе правит сама Зима.  

- Какие зимние забавы вы знаете? 

- Мы сейчас с вами поиграем. Игра называется «Слепи снеговика». 

На доске лист синей бумаги с контуром снеговиков. Дети по очереди с заранее заготовленными 

деталями снеговика, собирают его. 

Ведущая: 
Все зимние именинники любят снег, поэтому мы слепили красивого снеговика. Его мы дарим всем 

именинникам. 

Ведущий: Отправляемся в город "Конкурсов и игр" 

6-й город "Конкурсов и игр" 
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 - стучат ногами) 

Внука водит он туда? Отвечайте дружно ... (Да - хлопают в ладоши) 

Лед - замерзшая вода? Отвечаем дружно ... (Да - стучат ногами ) 

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 рождения поздравляем! И, конечно пожелаем: 

Вырасти больше ... (Да) 

Непременно быть потолще! ... (Нет) 

Быть здоровыми, умными , сильными ! ... (Да) 

И крикливыми, и драчливыми ... (Нет) 

Чтобы все их любили! ... (Да) 

Ремешком чтоб чаще били! ... (Нет) 

Чтоб мороженным кормили! ... (Да) 

Может, хватит поздравлять? Дальше будем мы играть? ... (Да) 

 

- А теперь приглашаем всех именинников и гостей за праздничный стол. 

 



Приложение 1 

 

 
 

 

 

1- й город «Песенный» 


