
         Сценарий музыкального развлечения 
 «С днём рождения ребят, поздравляет детский сад» 

 
(Под музыку «С днём рождения» из мультфильма «Маша и медведь», дети 

заходят в зал в колпаках) 

 

Ведущий: 

-Ребята, сегодня у нас в группе праздник «День Именинников». Мы будем 

поздравлять наших летних именинников 

                                         Песня «С днём рождения» 

 (Воспитатель находит письмо. Открывает конверт и читает) 

Ведущий:  Ребята посмотрите, что я нашла. Это письмо, интересно от кого же 

оно.? 

-«Дорогие ребятишки, 

Я на праздник к вам иду. 

Как получите письмо, 

Время не теряйте. 

Значит где-то близко я, 

В хоровод вставайте!» 

-Не понятно, кто нам пишет? 

Вместо подписи крючок. 

Ну-ка, ну-ка, путь к нам ищет 

Клоун-Клёпа  наш дружок! 

( вбегает Клоун) 

 

Клоун: 

Здравствуйте детишки,  

Девчонки и мальчишки! 

Я – Клепа, клоун славный, 

Веселый и забавный! 

К вам спешил я, торопился, 

Чуть в канаву не свалился. 

На березу налетел. 

Носом два куста задел. 

А потом пять раз упал! 

Наконец и к вам попал. 

Что за праздник и веселье 

Поджидает дети вас? 

А!...День рожденье? 

Ведущий: 

-Здравствуй клоун! Ты к нам пришёл на день рождения, поздравлять ребят? 

 

Клоун: Да! Поздравляю, поздравляю! ( бегает и всем жмёт руку) 

Ребята я предлагаю вам отправиться  в страну Сладкоежкину. Мы полетим на 

самом удивительном летательном аппарате – на сме-хо-ле-те!  

Ведущая: Что-то мы такого транспорта не знаем.  



Клоун:  А что вы вообще знаете? Вот я!.. Я знаю! И даже прокачу вас на 

смехолете. А чтобы он отправился в полет, надо научиться управлять нашим 

смехолётом. Я буду его рассказывать, а вы помогайте и дружно кричите: «Ха-

ха-ха! Ха-ха-ха!» Порепетируем!  

Дети пробуют дружно, а главное весело, произнести «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!».  

                                  

ПОЛЕТ НА СМЕХОЛЕТЕ  

Клоун: Крылья в стороны! (дети вытягивают руки в стороны) Пристегнули 

ремни! (дети изображают, как пристегивают ремни безопасности) Включаем 

моторы! (все нажимают себе на носы) Отправляемся в полет, повезет нас 

смехолёт!  

Клоун: Мы летим на смехолете  

ДЕТИ: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!  

Клоун: И смеемся мы в полете!  

ДЕТИ: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!  

Клоун: В Сладкоежкину страну!  

ДЕТИ: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!  

Клоун: Полетим мы. Ай, да ну!  

ДЕТИ: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!  

Клоун: В Сладкоежкину страну прилетели! Расстегнуть ремни! Наш смехолет 

совершил посадку в замечательной, объеденческой и вкуснятинской 

Сладкоежкиной стране! В этой стране все игры  весёлые , и воздушные!  

Поскорее в круг вставайте, 

Громче песню запевайте 

Для друзей своих сегодня испекли мы каравай 

 

                                             Хоровод « Каравай» 

Ведущий: 

Именинники вниманье, 

Сообщить я рада вам 

Вас сейчас хотят поздравить 

Ваши лучшие друзья. 

1-й ребёнок:  

 С днём рожденья поздравляем! 

 Именинникам желаем 

 Чтоб росли хорошими, 

 Смелыми, пригожими. 

2-й ребёнок: 

А ещё мы вам желаем  

Дома мамам помогать 

И конечно никогда 

Малышей не обижать! 

3-й ребёнок: 

Всех детей мы поздравляем 

И от всей души желаем 

Не болеть, не простужаться 

Вместе с нами закаляться. 



4-й ребёнок: 

Вот теперь пришла пора, 

Всех поздравить детвора. 

Вы уже совсем большие 

С днём рождения дорогие! 

 

Клоун: А у меня тоже есть поздравлялки! 

Если этого желаем, 

То кричим мы дружно «да» 

Ну а если не желаем, 

То кричим мы дружно «нет» 

Шире ротик открывайте 

И друг друга поздравляйте! 

                   

                                            Игра «Да» или «Нет» 

Поздравляем с днём рождения (Да) 

Всем плохого настроенья(Нет) 

Пусть растёт большим и смелым(Да) 

Словно крокодил зелёным (Нет) 

Пусть он будет смелым сильным(Да) 

Словно мухомор красивым(Нет) 

Добрым будет и счастливым(Да) 

Не послушным и драчливым(Нет) 

Чтобы мамочка любила(Да) 

Ремешком по чаще била(Нет) 

Пусть же ждёт его успех(Да) 

Вы детишки лучше всех(Да) 

 

                                           Игра « Кто быстрее» 

(дети под музыку танцуют, как только музыка прекращается, становятся в 

круг обруча. Клоун тоже пытается пристроиться к ребятам) 

Клоун: Какие же быстрые и ловкие,  за вами не успеешь. 

Ведущий:  Клоун , а ты не хочешь с нами потанцевать? 

Клоун:  Очень хочу. Я так люблю танцевать. 

 

                                    Танец «Буги-Вуги» 

Клоун: 

Ребята, я  кое-что для вас припас. У меня есть коробочка, но она не простая. В 

ней спрятаны задания. Поиграем? 

Дети: Да! 

                                                        Игра « Фанты» 

(Каждый ребёнок вытягивает из коробочки записочку, в которой написано 

задание и выполняет его) 

Клоун: Я хочу нашим именинникам игру предложить. У нас есть шарики, 

нужно разделиться на две команды и перебрасывать шарики друг другу. Когда 

я скажу стоп, игра останавливается и я подсчитываю шарики. На чьей 

половинке шариков больше, та команда проиграла. 



                                                  Игра « Воздушные шары» 

Клоун: Ребята, а вы любите дуть мыльные пузыри?  Может устроим мыльную 

бурю? 

Дети: Да. 

                                                  Игра « Мыльная буря» 

 Ведущий:  А сейчас ребята время задувать свечи нашего каравая. 

(Дети задувают свечи, Клоун раздаёт угощение) 

 

Ведущий: Этот праздник, как всегда, 
Ждём мы с нетерпением, 
Чтобы дружно пожелать 
Счастья в день рождения! 
Пусть он весело пройдёт, 
Радует подарками. 
Пусть другие дни в году 
Тоже будут яркими! 
                                                     Детская дискотека 

Клоун: Славно мы повеселились. Поиграли, порезвились. 

С вами жалко расставаться, но пришла пора прощаться. 
С вами рад был встрече я. До свидания, друзья! 
 

 

 
 


