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 Цель: Создание радостной, весѐлой и торжественной атмосферы 

праздника. 

 Задачи:  
 Оздоровительные:  Развивать физические качества в подвижных играх. 

 Образовательные: Развивать познавательный интерес к истории нашего 

детского сада, воспитывать уважение, гордость за наши успехи и маленькие 

достижения. Развивать музыкальные и творческие способности наших 

воспитанников. 

Воспитательные: Продолжать учить детей соблюдать традиции детского 

сада. 

Ход праздника: 

Под музыку «Маленькая страна» дети проходят в зал и садятся на 

стульчики. 

Ведущий: Знают взрослые и дети лучше сада «Кораблик» нет на свете! 

Наш любимый и родной именинник дорогой. Итак, раз у нашего детского 

садика день рождения, значит, мы с вами все вместе будем его отмечать, 

веселиться и играть. 

1-ребѐнок. 
Наш детский сад позвал гостей 

Сегодня день рождения, 

Встречает садик всех друзей- 

Принимает поздравления! 

2-ребенок 
Наш детский сад! Второй наш дом! 

Тебе, наш садик милый, в день рождения отдаѐм 

«Души прекрасные порывы»! 

3-ребѐнок 
Пускай летят над нами дни и годы, 

Шумят дожди, идут снега- 

У нас в саду хорошая погода 

Пусть будет нынче и всегда! 

1 Игра (для гр. «Гномики») «Открытка для  кораблика» 

(На 2 столах лежат готовые кораблики из бумаги по количеству детей. 

Задача детей разукрасить эти кораблики как они хотят.) 

Дети садятся на стульчики, звучит музыка входит Клоун. 

Ведущий: А вот и наш первый гость. 

Клоун: Здравствуйте, детишки! Девчонки и мальчишки (здоровается со 

всеми, бьѐт по ладошкам). Я - добрый клоун, тоже хочу поздравить ваш 

детский сад с Днѐм рождения, и я предлагаю игру «Салют» в честь дня 

рождения. 

2 Игра (для гр. «Капельки» и «Звездочки») «Салют» 

(В каждом углу паласа стоят корзины с цветными мячами, в каждой 

корзине свой цвет, дети вместе с клоуном раскидывают мячи, по всему залу 

стараясь их подкинуть до потолка, после этого собирают обратно в корзины.  

Рассыплем мы все мячики — и там, и там, и тут! 



И скажем громко: «Раз, два, три - мячи скорее собери!». 

Здесь надо только не зевать, 

Мячи одного цвета собирать.) 

Клоун: Вот молодцы! Ребята, я хотел спеть песню, но слова забыл.  

Ведущий: Не расстраивайся, наши ребята знаю хорошую песню, и сейчас 

ее споют, а ты подпевай. 

Песня «День рождения»  от гр. «Веселые человечки»  

3 Игра «Улыбнись» 

(На полу лежат 2 солнышка с лучами из атласных лент. Каждый ребенок 

берет один луч и под музыку закручивает ленту в трубочку.) 

Клоун: Как у вас весело, но, к сожалению, мне пара. 

Дети садятся на стульчики, звучит музыка входит Карлсон. 

Ведущий: А вот и наш еще один гость. 

Карлсон: Здравствуйте, ребята! Я узнал, что у вас сегодня у сада день 

рождения, и пришел к вам, чтобы повеселится и поиграть.  

Ведущий: А перед игрой, давайте послушаем поздравления от гр. 

«Звездочки» 

Стихи от гр. «Звездочки» 
Карлсон: А как же день рождения без торта, давайте поиграем в игру, 

которая так и называется «Торт». 

4 Игра (для гр. «Гномики») «Торт» 
(Все дети старшей группы берутся за руки и выстраиваются в одну 

длинную цепочку. Впереди всех ведущий, сзади Карлсон. По команде дети 

начинают «печь торт». Ведущий поворачивается вокруг себя, накручивая всю 

цепочку. Карлсон . крутится до тех пор, пока не получится большой “Торт”. 

Условие - руки не расцеплять. Как только вся цепочка накрутится вокруг 

Карлсона., следует остановиться.) 

Карлсон: А я знаю еще, что на день рождения принято водить «каравай», 

давайте встанем в круг. Чего-то не хватает, у меня для вас есть подарок 

(вносит в зал каравай) 

3 Игра (для гр. «Теремок» и «Веселые человечки») «Каравай» 
Как на наше день рожденья испекли мы каравай 

Вот такой вышины 

Вот такой низины 

Вот такой ужины 

Вот такой ширины 

Каравай, каравай поскорее задувай (хлопки) 

Музыка «Каравай», произвольные движения. 

Карлсон: Ну и конечно, наш праздник мы закончим общим танцем. 

 


