
День именинника 

 

Ведущий: 

Добрый день всем ребятам и их родителям! 

 

Какие вы нарядные, 

Красивые, опрятные! 

Особый нынче день у нас: 

Пришел сегодня праздник в класс! 

Пора наш праздник начинать, 

Садитесь, хватит вам стоять! 

 

Ребята, а почему вы собрались сегодня, в субботу, в школе? 

 

День рожденья! День рожденья! 

Этот светлый добрый праздник 

Для мальчишек и девчонок 

Всем приятно отмечать! 

 

А кого вы хотите сегодня поздравить с днём рождения? 

 

Уверены? 

 

А вот послушайте стихотворения – может быть, и скажете точно! 

 

Зарумянилась вишня и слива, 

Налилась золотистая рожь, 

И как море волнуется нива, 

И в траве на лугах не пройдешь. 

Солнце ходит высоко над сводом 

Раскаленных от зноя небес, 

Пахнет липа душистым медом, 

И шумит полный сумрака лес... 
 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце только грустнее. 

Стаи птиц улетают 

Прочь за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

 

Так кого же мы сегодня поздравляем? 

 



И сегодня с днём рожденья 

Мы хотим поздравить вас! 

Вас, и летних, и осенних, 

Поздравляет второй класс! 

 

А кто же у нас родился летом и осенью? 

 

Тех, кого я буду называть, прошу выходить на середину класса. 

  

Все мы Костю поздравляем, 

Счастья, радости желаем, 

Не болеть и не чихать 

И «пятёрки» получать! 

 

А Дорине мы желаем 

Жить без горя и без бед 

И прожить не очень мало, 

Ну хотя бы 200 лет. 

 

Пожелать хотим Артёму 

Жить без тягот и невзгод. 

Будь всегда таким же славным, 

Улыбайся целый год! 

 

А вот тебе желаем, Света, 

Улыбок, радости букет. 

Друзей надежных и веселых, 

Счастливой жизни много лет. 

 

Мы Иосифа поздравим 

И успехов пожелаем. 

Он парнишка – просто класс! 

Выручает часто нас! 

 

Дорогую нашу Соню 

Нам приятно поздравлять, 

И хотим мы много счастья 

Ей сегодня пожелать! 

 

Эй, Полинка! Не зевай! 

Поздравленья принимай! 

Не скучай ты никогда, 

Будь красивою всегда! 

 

 



Тебе же мы, Злата,  

Желаем успеха, 

Чтоб слёзы блестели  

Лишь только от смеха! 

 

А теперь именинники водят хоровод «Каравай», а все гости им помогают. 

 

Как на наши именины 

Испекли мы каравай 

Вот такой вышины, 

Вот такой нижины, 

Вот такой ужины, 

Вот такой ширины. 

Каравай, каравай,  

С днём рожденья поздравляй! 

 

Я предлагаю поздравить наших именинников, пригласив их поучаствовать в 

играх и конкурсах. 

 

Начнём с весёлого задания. Нужно под мою диктовку нарисовать кота. 

 

Нарисуйте круг большой, 

Сверху маленький такой. 

На макушке – ушка два. 

Это будет голова. 

Нарисуем для красы 

Попышней ему усы. 

Вот пушистый хвост готов –  

Ты красивей всех котов! 

 

А теперь – весёлая игра «Хохотальница». 

 

Нужно брать, не глядя, вопрос и ответ и прочитать их. 

 

Вареная курица Разгрызу и съем 

Зеленый лук Поджарю и съем 

Колбаса Выглажу утюгом 

Шляпа Вытру нос 

Кот Прикроюсь от дождя 

Цветы Сяду и поеду 

Скрипка Надену на голову 

Пирожное Полакомлюсь 

Зонтик Намажу на хлеб 

Кукла Буду нюхать 



Орехи Положу в окрошку 

Машина «Жигули» Прикреплю на грудь 

Ваза хрустальная Возьму на руки и буду гладить 

Носовой платок Поставлю на стол и буду любоваться 

Брошь Вымою и положу спать 

Мыло Разорву на части и съем 

Горчица Буду на ней играть 

Платье Захвачу с собой в баню 

Карманный платок Надушу духами и положу в карман 

 

 

Вот вам новая игра- 

Вам понравится она. 

Вам вопрос хочу задать, 

Ваше дело отвечать. 

Если вы со мной согласны, 

Отвечайте хором, братцы: 

«Это я, это я, это все мои друзья!» 

Если не согласны вы, 

То в ответ молчите. 

- Отвечайте хором вмиг 

Кто здесь главный баловник? 

- Я спрошу сейчас у всех: 

Кто здесь любит песню, смех? 

- Кто привык у вас к порядку, 

Утром делает зарядку? 

- Кто из вас, скажите, братцы, 

Забывает умываться? 

- И еще один вопрос: 

Кто из вас не моет нос? 

 

Ну что, весело? 

 

Игра «Прищепки» 

А сейчас мы проверим, помогаете ли вы мамам развешивать постиранное 

бельё с помощью прищепок. Нужно как можно быстрее прикрепить прищепки 

к одежде одноклассника. 

 

Сейчас я прочитаю поздравления для именинников, только ваши друзья 

забыли подписаться, и вам самим придется догадаться, от кого письма. Будьте 

внимательны! 

 

 

 



- У малыша на дне рожденья, 

Объелся сильно я вареньем, 

Прилететь к Вам не могу, 

Я больной сейчас лежу, 

Сплю и вижу чудный сон,  

С днём варенья, (Карлсон). 

 

- В шляпе я широкополой  

Заблудился на Луне. 

Коротышка я веселый, 

Все детишки рады мне. 

Всем рассказываю байки. 

С днём рожденья. 

Ваш (Незнайка). 

 

 - Я мальчишка деревянный, 

Я доверчивый, простой, 

Позабыл я, как ни странно,  

Где мой ключик золотой. 

Носом длинным, острым, тонким 

Я проткнул одну картину. 

Нос застрял! Нужна подмога! 

С днём рожденья! (Буратино) 

 

- Гномы, короли, придворные, 

 А также все мои знакомые 

 Спешат поздравить с днём рождения 

 И дружно попросить прощения, 

 Что праздник посетить не смогут - 

 Размыло в Англии дорогу. 

 Добрая, сердечная и в меру сладкоежка, 

 Очень развеселая ваша (Белоснежка!)  

 

Игра – шутка. 

Вызывается ребенок, у него над головой держится табличка (баня, школа, 

милиция, больница) и ему задаются вопросы: 

Любишь ли ты там бывать? 

С кем туда ходишь? 

Зачем? 

Когда ты там был(а) последний раз? 

Хочешь ли ты сейчас туда? 

Часто ли ты там бываешь? 



А сейчас конкурс скульпторов! Нужно слепить скульптуру «Чебурашка». 

 

А теперь – танцевальный конкурс! 

 

Знает каждый второклашка, 

Да и взрослым надо знать, 

Что с рожденья Чебурашка 

Очень любит танцевать. 

И не только в День рожденья 

У прохожих на виду, 

Танцевать за Чебурашку 

Будем много раз в году. 

 

Попробуйте потанцевать, как Чебурашка. 

 

А сейчас – подарки! 

 

А теперь именинники приглашают гостей за стол. 

 

- Сегодня лучший день в году,  

И в этом нет сомненья!  

Пусть чудеса, как в сказке, ждут  

Всех вас в свой День рожденья!  

День раскрасит в яркие цвета  

Лучик солнца радостный, красивый.  

Пусть любая сбудется мечта,  

Будет жизнь весёлой и счастливой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


