Сценарий дня именинника
(зимних и весенних именинников)
Ведущий: Добрый вечер! Мы собрались здесь, чтобы поздравить наших именинников.
Сегодня мы в гостях у зимних и весенних именинников.
Что такое День рожденья?
Я отвечу без сомнения:
День подарков, пирогов,
День улыбок и цветов!
Ведущий: Под весёлую музыку мы приглашаем наших дорогих именинников занять
свои места.
(под веселую музыку или крики новорожденных дети занимают свои места)

Ведущий: Поздравляем Вас, именинники, с днём рождения, который вы ждали много
дней. Хочу пожелать вам всего, всего хорошего. И приглашаем вас поиграть!
Ведущий: Приглашаем именинников поучаствовать в конкурсе «Самая высокая
точка». Именинникам даётся по карандашу. Они становятся спиной к листу ватмана,
укрепленного на доске или стене. Ребята (именинники) по-очереди стараются
подпрыгнуть и сделать метку на ватмане. Кто выше? (Результаты подписываются).
Ведущий: Сегодня наших именинников пришли поздравить одноклассники.
(дети выходят и читают стихи про именинников)
Родион
В марте Родин День рожденья!
И хоть исполнилось уж 10 лет,
Во всем берет пример он с папы,
Ведь лучше папы друга нет.
Мы тебе желаем, Родион,
Не грустить и не хворать,
Дружить со всеми в нашем классе,
А также маме помогать!
Наиль
Очень шустрый и подвижный,
Любит прыгать, кувыркаться,
И на велике кататься.
Мы тебе, Наиль, желаем
Не болеть и быть здоровым,
Хорошо учиться в школе,
Быть счастливым и веселым.
Галя
Девочка-Дюймовочка,
Во всем она послушна,

Как здорово с подругой
День рожденья отмечать:
В компьютерные игры
И в куклы поиграть.
Желаем мы Галине
Учиться лишь на "пять",
Быть всегда здоровой
И много танцевать!

Соне Р.
Пусть иногда покапризничать любит,
Пусть об уроках порою забудет,
Но все же казаться старается взрослой,
А это ведь, знаете, очень непросто.
Тебя с днем рождения мы поздравляем,
Счастья, здоровья, успехов желаем,
Учиться отлично, маму любить
И в классе со всеми, со всеми дружить!
Изабелла
Повертеться очень любит на уроках,
Забывает часто книжки и тетрадки.
Но ведь стала на год старше и взрослее,
Значит, будет все теперь в порядке.
С днем рождения мы Изабеллу поздравляем,
Быть порасторопней ей желаем,
Хорошо учиться, не болеть,
Преданных друзей везде иметь!
Сабрина
Глаза у этой девочки
Добрые такие.
Со всеми дружит в классе
Девочка Сабрина.
Общительная, добрая,
Любит рисовать,
Но иногда в тетрадках
Любит почеркать.
Желаем мы, Сабрине,
В день твоего рождения
Здоровья очень крепкого,
Удачи и веселья!

Вера
Танцевать она готова
Хоть до самого утра.

А примером Вере служит
Ее старшая сестра.
Мы с днем рожденья Веру
Сердечно поздравляем
И крепкого здоровья,
Конечно, ей желаем!
Желаем быть такой же
Ласковой и нежной,
Жить всегда на свете
С доброю надеждой!

Полина
Любит очень посмеяться,
Любит в куклы поиграть,
А на уроках любит очень
С девочками поболтать.
Мы тебе желаем, Поля,
Быть веселой, как всегда,
Быть счастливой и здоровой
И не плакать никогда!
Диана
А еще есть в 3-м классе
Готовая артистка.
Это Диана-хохотушка –
Наша активистка.
По любому из вопросов
Имеет мнение свое.
Диана эмоциональна,
Речь выразительна ее.
Желаем радости, здоровья,
Никогда не унывать
И все свои таланты в жизни
Укреплять и развивать!

Ксения
Такой красивой, Ксюша,
Будешь ты всегда!
И в этот День рожденья,
Ну, и, конечно, год спустя!
И через десять лет,
И даже через тридцать,
Не будешь знать ты бед,
А будешь петь и веселиться

Софья
В именинный день Софии
Поздравленья шлют друзья.
И желают все тебе
Счастья, радости в судьбе!
Хочешь все изведать в жизни.
Много у тебя друзей,
И приятных всем затей.
Ведущий: А сейчас давайте разделимся на две команды: первая команда – именинники, вторая – все
остальные. И прежде чем начать конкурсы выберем жюри. Жюри – это наши гости. Чтобы мы не
сомневались в вашей компетенции, уважаемое жюри, попрошу произнести клятву всем дружно.
(Клятва раздаётся и члены жюри читают хором. )
Клятва: Мы, уважаемое жюри, перед лицом всех присутствующих в зале, клянемся:



Судить честно и справедливо
Понимать шутки и не подсуживать

Если мы нарушим свою клятву, то пусть нас покарает суровая рука болельщика. Клянусь!
Клянусь! Клянусь!
(Зонт. На зонте прикреплены бумажные карточки-звездочки с написанным конкурсом.
Именинники по очереди отрывают с зонта карточку-звездочку, тем самым определяя порядок
конкурсов. )
Конкурс «Открытка»
(Собрать поздравление из строчек и наклеить на бумагу)
Ты расти, расти, расти,
Кашу ешь для скорости!
Но расти не только телом,
А умом, душой и делом.

Вместе с папой, вместе с мамой
Будешь ты счастливым самым!
В школе весело учись,
Никогда не горячись!
В школе будь умнее всех,
Ты ходи в театр, в музей.
Пусть всегда вокруг - лишь смех
Самых искренних друзей!!!

Будь всегда хорошим,
Славным, добрым, милым.

Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливым.
(команды зачитывают свои стихи)
Конкурс «Реактивный шарик»
Весной так дышится легко,
Пищит в лесу комарик.
Вздохнем и конкурс проведем
"Наш реактивный шарик".
Вам надо лишь по шарику
Надуть и отпустить.
Тот победит, чей шарик
Подальше улетит.
Участники конкурса становятся в одну линию по 5 человек. По команде ведущего они начинают
надувать шарик. Ведущий считает до десяти. На счет "десять" все игроки выпускают свои шарики.
Побеждает тот игрок, чей шарик улетел дальше.
Ведущий: Предлагаю всем участникам отдохнуть. Вашему вниманию предлагаем сценку «Деление».
Конкурс «День рождение ослика Иа»
Весной так много праздников,
И нам уже пора
Отметить День рождения
Ослика Иа.
Давайте вспомним кто подарил ослику Иа шарик? (Пятачок)
Но, к сожалению, шарик лопнул и умещался в горшочке, подаренном Винни-Пухом.
Участники надевают на себя пояс с привязанной сзади ниткой, на конце которой прикреплен
обрывок шарика. Задача участников – попасть шариком в "горшочек".
Конкурс «Платок»
В комнате, например между двумя стульями, крепится верёвка К верёвке за ниточки привязаны
воздушные шарики. На эти шары необходимо повязать платочки. У кого получится быстрее — тот и
выиграл.
Конкурс «Автограф»
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.
Ведущий: В день рождение принято дарить подарки. И нашим именинникам родители тоже
приготовили подарки. Слово для поздравлений и вручения подарков предоставляется родителям.

Ведущий: Наша торжественная часть подошла к концу. Приглашаем всех в столовую на чашку чая.
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