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«Д Е Н Ь И М Е Н И Н Н И К А»
Цель: сплочение детского и родительского коллектива; развитие творческих
способностей, умения и желания выступать перед аудиторией; создание праздничного
настроения.

Сценарий праздника.
Ведущий (учитель), дети и родители собрались в празднично украшенном зале.
Вед. Сегодня день рождения
Мы будем отмечать,
И каждый поздравления
Здесь сможет получать.
В какой сезон родились выУзнаем мы потом,
А праздник наш сегодня
С песни мы начнем.
ПЕСНЯ «Пусть бегут…»
ВЕД. –Действительно, день рождения бывает, к сожалению, только раз в году. И
очень обидно, что не всем удается его отметить с одноклассниками. И вот сегодня мы
решили: пусть в этом году день рождения будет у всех два раза: в день вашего рождения и
сегодня – общий для всех. Вы согласны?
На ночном небе можно увидеть миллионы звезд. А знаете почему? Говорят, когда
рождается человек, на небе зажигается звездочка. У каждого из нас есть своя звезда.
Звезды объединены в созвездия и все мы, по дате рождения, принадлежим к одному из
них.
Много созвездий на небе горит,
Тайны Вселенная крепко хранит.
Чьи здесь созвездия можно узнать?
Ребята, наверное, хотят рассказать.
Выходят ребята, рожденные под знаком ОВНА.
Я – лидер в учебе, я Овном рожден,
Хочу я быть первым, конечно, во всем.
Я вас поведу всех легко за собой,
Послушно всегда вы пойдете за мной! А это мой друг Овен.
ВЕД: Ну что с того, что он упрям?
Зато немногословен.
Великодушен, честен, прям –
Таков наш славный ОВЕН.
Выходят ребята, рожденные под знаком БЛИЗНЕЦЫ.

Мы родились под Близнецами,
И быть теперь нам двойниками:
Умны вдвойне, вдвойне хитрей,
Имеем множество друзей!
ВЕД: Близнецы по ЗодиакуДрачуны и забияки,
Непоседы, острословы,
К развлечениям готовыЧтоб без устали и сна.
Жизнь была б без них скучна.
Выходят ребята, рожденные под знаком РАКА.
Нетороплив я, словно Рак,
Бываю я в толпе зевак.
Но ум пытливый я имею, учиться хорошо умею! Раки, за мной!
ВЕД: Говорит нам Зодиак,
Что упрям бывает рак.
Зато у Рака хороша
Под грубым панцирем душа.
Выходят ребята, рожденные под знаком ЛЬВА..
Я – Лев, а значит, царь зверей,
Люблю быть в центре средь детей!
Я защищаю малышей
Ну и, конечно, всех друзей. Нас, Львов, целая команда!
ВЕД: Великодушен щедрый Лев,
Слегка не равнодушен к лести.
Но не будите львиный гнев
И не касайтесь львиной чести.
Выходят ребята, рожденные под знаком ВЕСЫ.
Я – Весы, поставь на чашу,
Взвешу я твою поклажу,
И как лучше поступить –
Научу, уж так и быть.
ВЕД: Всѐ взвесят «за», всѐ взвесят «против»,
Всѐ просчитают, всѐ поймут,
Весы погоды не испортят,
Им, как всегда, всѐ по уму.
Выходят ребята, рожденные под знаком СКОРПИОНА.
Скорпиона воспитать:
День - не спать и ночь - не спать.
Буду классным экстремалом,
Чтоб потом гордилась мама.

ВЕД: Неустрашим и независим,
С пеленок, с самых юных лет
Он ищет лишь высоких истин
Далекий и нездешний свет.
Выходят ребята, рожденные под знаком СТРЕЛЬЦА
В тир хожу я день за днем,
Ведь рожден, друзья, Стрельцом!
Люблю быть на высоте
И лететь к своей мечте!
ВЕД: Говорят, что он буян,
Говорят, что он задира,
Но зато готов помочь
И любить готов полмира.
Выходят ребята, рожденные под знаком ВОДОЛЕЯ.
Наша эра – Водолея,
Укрощу любого зверя
Милосердьем, добротой
И душевной красотой!
ВЕД: Поздравляя водолея,
Добрых слов не пожалею,
Потому что Водолей
Всех добрей и всех верней.
Дети хором
Под созвездием любым
Будь душою молодым,
Добрым, верным и тогда
Будешь счастлив ты всегда!
ВЕД: Раз уж вспомнили сегодня
О созвездиях далеких
Поиграем - ка, ребята,
С вами в «Знаки Зодиака».
ИГРА. Правили игры:
На полу чертится большой круг, дети становятся по кругу. В центре круга нужно
положить пластиковую бутылку, обклеенную звездами и с указательной стрелкой.
Ведущая крутит бутылку и , на кого она укажет, тот должен изобразить, без слов,
свой знак зодиака. Остальные отгадывают. Тот, кто отгадает первым, следующий крутит
бутылку. А тот, кого отгадали, выходит из игры.
Все дети садятся за столы.
РЕБ: Что такое день рожденья?
Я отвечу без сомненья:
День подарков, пирогов,
День улыбок и цветов!

ВЕД: Стало модным для именинника заказывать музыкальное поздравление по
радио или на телевидении. А у нас свой концерт для именинников. И начинает его
Малахов Олег . Стихотворение «С днем рождения»
Продолжает концерт Развадская Елизавета со своей мамой Ольгой Владимировной . Они
представят танец «Восточная красавица».
ВЕД: После такого зажигательного танца, наверное, всем хочется потанцевать.
Предлагаю вам поиграть в игру «Приглашение на танец».
ИГРА «ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТАНЕЦ» Правила игры.
Игроки стоят по кругу. Ведущий стоит в центре круга. Ребятам предлагается
запомнить рядом с кем они стоят. Когда звучит музыка, ведущий приглашает одного
игрока в круг, тот приглашает следующего и т.д. Когда музыка заканчивается, все должны
встать на свои места. Кто ошибся – выбывает из игры.
ВЕД: Продолжает концерт выступление Землянко Дениса и его папы, Евгения
Геннадьевича.. Они покажут нам фокусы.
ВЕД: А сейчас встречаем Вохмина Дмитрия и его маму Олесю Дмитриевну с песней
«Тройка в дневнике моем».
ВЕД: Понравилась песня? А кто из вас умеет петь? Сейчас проверим.
ИГРА «РОМАШКА» Правила игры.
Из бумаги сделан цветок, на обратной стороне лепестка- задания. Приглашаются по
3 человека.
1.Представьте, что вы разучились говорить, а можете только лаять мычать,
кукарекать. Исполните на зверином языке песенку «Пусть бегут неуклюже…»:
первый – как петушок; второй – как собака; третий – как корова.
(помогают родители)
ВЕД: Продолжают наш концерт Егоров Станислав, Курлеев Артем и Юсупов БатуХан со сценкой « День рождения Вини-Пуха».
ВЕД: Аплодисменты нашим артистам. А на сцену уже спешат Федотова Алина и
Журавлева Полина с задорными частушками.
ВЕД: После задорных частушек хочется пуститься в пляс. Умеете ли вы танцевать?
ИГРА «РОМАШКА» (часть 2) (задания на лепестках)
1.
Вы знаете, что есть «Танец с саблями» (Звучит музыка). Под данный
аккомпонемент вы должны исполнить свой танец: первый игрок – танец с
чемоданами; второй – танец со швабрами; третий – танец с валенками.
ВЕД: Продолжает наш концерт Шапетина Илона с мамой Ириной Владимировной.
Они исполнят песню «Из чего же сделаны наши девчонки». Встречаем их
аплодисментами.
ВЕД: В заключении - Былинкин Дмитрий со стихотворением собственного
сочинения «Именины, именины».

ВЕД:
Вот и закончен наш концерт.
А сейчас пришла пора
Именинников поздравить.
С днем чудесным, днем рождения,
Вас мы поздравляем.
Именинникам подарки
С радостью вручаем.
Родители вручают подарки.
ВЕД: А сейчас все приглашаются к праздничному столу.

