
День именинника «Только раз в году» 

(лето-осень, 2 класс) 

 

Описание материала. Как приятно поздравить сразу нескольких детей с 

Днём рождения, поиграть, повеселиться, сладкого чайку напиться! 

Предлагаю Вашему вниманию ещё один сценарий традиционного праздника. 

Данная работа будет интересна учителям начальных классов. 

Цель: вовлечение всех детей класса и их родителей в игровую программу, 

поздравление именинников. 

Задачи:  

- поздравить с Днём рождения детей, родившихся летом и осенью; 

- создать праздничную атмосферу; 

- включать родителей в воспитательную работу с классом; 

- развивать быстроту, ловкость, мышление. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективе, поддержку и 

взаимовыручку. 

Оборудование: 2 листа белой бумаги; маркеры; картонные стаканы, 

пластмассовые шарики, воздушные шары различной расцветки;; карточки 

«подарки» 2 сумки; различные мелкие предметы; зонт, к которому 

приколоты листья с загадками. 

Ведущие: родители. 

Ход праздника. 

Звучит запись песни «День рождения» в исполнении Татьяны Булановой. В 

центр класса выходят ведущие Лето и Осень.  

1 ведущий. 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... 

2 ведущий. 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. 

Солнце реже смеется, 



нет в цветах благовонья, 

Скоро осень проснется – 

И заплачет спросонья. 

1 ведущий. Здравствуйте детишки, 

Девчонки и мальчишки! 

2 ведущий. К вам пришли сегодня в класс, 

Очень рады видеть вас! 

Мы на праздник к вам пришли 

И подарки принесли. 

Именины – это славно! 

Это чудно и забавно! 

Поздравленья принимать. 

И подарки получать. 

Именинники где наши? 

Пусть споют нам и попляшут. 

Чтобы их сюда позвать,  

Нужно хлопать начинать! 

Под аплодисменты выходят именинники, поют «Пусть бегут неуклюже». 

1 ведущий. Как вас много! Наверное все родились летом!? 

2 ведущий. Это ещё почему? 

1 ведущий. Потому, что лето – самое лучшее время года! 

2 ведущий. А вот и не правда! Осень – лучше! 

1 ведущий. Лето - это тепло! 

 Осень – это свежесть! 

 Лето – пора каникул! 

 Осень – пора встреч и новостей! 

Учитель. Ай-ай-ай! Как вам не стыдно 

Спорить тут по пустякам?! 

Собрались мы здесь на праздник, 

Ссориться не надо нам! 

Очень дружно мы живём! 

Об этом мы сейчас споём. 

Именинники садятся на свои места. Все вместе поют песню «Дружба» 

группы «Барбарики». 

1 ведущий. Ребята дружные у вас, 

Просто «класс»!!! 

2 ведущий. Только где же поздравления, 

День Рождения ведь у нас?! 

Ученик 1. Вас сегодня поздравляем 

И от всей души желаем: 

Не болеть, не простужаться, 

Вместе с нами закаляться! 

Ученик 2. Как солнечный день 

Как чудесная сказка 



Пусть жизнь ваша будет  

Всё время прекрасна! 

Ученик 3. Будьте хорошими, 

Будьте красивыми, 

Будьте весёлыми 

Добрыми, милыми. 

Ученик 4. Чтоб счастье и радость  

В улыбке светились. 

Чтоб все пожелания  

Осуществились!!!! 

Ученик 5. Дорогих наших друзей 

Нам приятно поздравлять, 

И хотим мы много счастья 

Им сегодня пожелать! 

Ученик 6.От души вас поздравляем, 

Много радости желаем, 

Не болеть и не скучать, 

И «12» получать! 

Ученик 7.  

Пожелать хотим вам вместе 

Никогда не унывать 

И всегда на День Рожденья 

Все вместе. 100 подарков получать! 

1 ведущий. Ай-ай-ай! Гости уже в пути, а генеральной уборки не было! 

Именинники вперёд, 

Вас уборка в доме ждёт! 

Игра-эстафета «Полотёры». Делимся на две команды. Первым игрокам 

вручаются по 2 листа белой бумаги, они наступают на них и тянут за собой 

до финишной черты и обратно. Далее следующие игроки. Побеждает 

команда, первой закончившая эстафету. 

2 ведущий. Чистоту навели, молодцы! Теперь принимаемся за праздничный 

стол. 

Игра-эстафета «Спешим на день рождения». Напротив каждой команды 

стоит стол, на котором разложены различные мелкие предметы (по 

количеству участников). По команде игроки подбегают к столу и 

складывают в сумку, только те предметы, которые необходимо взять в 

гости, возвращаются и передают сумку следующему игроку. Побеждает 

команда, которая быстрее соберёт необходимые предметы. 

1 ведущий. Именинники с лёгкостью справились со своим заданием и, 

теперь, ожидают гостей, которые торопятся на день рождения. Следующий 

конкурс для гостей. Делимся на две команды. 

Игра-эстафета «Шарик -плавун». В стаканчиках налита вода, необходимо 

сдуть шарик по всем стаканчикам. 

2 ведущий. Дорогие именинники! 

Гости к вам давно примчали  



И подарки вам вручали.  

Что же вам там подарили 

И как подарки вы применили? 

Игра «Смешные воздушные шарики». Перебрасываем шарики и говорим 

поздравления. . 

1 ведущий. Пришла пора потанцевать, 

А вот музыку нужно отгадать. 

1.Когда он маленький, то желтенький и пушистый.(Утёнок) 

2.Он любит плавать и нырять в воде.(Утёнок) 

3.Сказочник Андерсен написал о нем грустную сказку со счастливым 

концом. (Утёнок). 

Звучит композиция "Танец маленьких утят” (муз. народная, ел. Ю. 

Энтина). 

Дети становятся в круг и танцуют. 

2 ведущий(с зонтиком в руках). Дорогие именинники!  

Поздравления от родителей 

Услышать не хотите ли? 

Родители выскажут свои пожелания виновникам торжества не совсем 

обычным способом.  

Попрошу сюда я выйти маму Вероники. (Выходит в центр класса) 

Листик с зонтика снимите, 

Вы загадку вслух прочтите.  

Нам отгадку огласите. (Снимает, читает, отгадывает) 

В вашем пожелании 

Должно быть это название. (Пожелание от мамы) 

Все присутствующие родители должны принять участие. 

Примерные загадки: 

1.Ношу их много лет, 

А счету им не знаю.(Волосы) 

2.Мы день не спим, 

Мы ночь не спим, 

И день и ночь 

Стучим, стучим.(Часы) 

3. Кто приходит, кто уходит, 

Все ее за ручку водят.(Дверь) 

4.В нее льется, из нее льется, сама по земле плетется. (Река). 

5.В школьной сумке я лежу,  

Как ты учишься, скажу. (Дневник) 

6. В этом заведении 

Все перебывали. 

Двоечники, гении 

Отметки получали. (Школа) 

7. Будем весь урок писать, 

Пригодится нам... (тетрадь) 

8.Оценка эта не простая, 



Ее не каждый получает. 

Бывает «неуд», «отлично» бывает. 

Ну, кто оценку отгадает? 

Даю подсказку: без сомнения, 

Оценка та за... (поведение) 

9.Ученик напишет «рыпка» — 

В слове мы найдем... (ошибку) 

10. Чистота – залог …(здоровья) 

11. Мы физически активны, 

С ним мы станем быстры, сильны... 

Закаляет нам натуру, 

Укрепит мускулатуру. 

Не нужны конфеты, торт, 

Нужен нам один лишь... (спорт) 

12. Выиграть в соревнованиях — 

Это наше кредо. 

Мы не требуем признания, 

Нам нужна... (победа) 

13. На лице цветёт – 

От радости растёт. (Улыбка) 

14. А что горит без пламени? (Любовь) 

2 ведущий. Именинники, вниманье! 

Сообщить вам рада я: 

Вас сейчас хотят поздравить 

Ваши лучшие друзья! 

Ученик 1. С днем рожденья поздравляем! 

Счастья, мира, красоты 

От души вам всем желаем: 

Пусть все исполнятся мечты! 

Ученик 2.Вас сегодня поздравляем, 

От души вам всем желаем 

Только счастья, без сомненья! 

Дорогие, с Днем Рожденья! 

Ученик 3.От души вас поздравляем, 

Этот день лишь раз в году! 

Стать счастливее желаем, 

Пусть проблемы все уйдут! 

Ученик 4. Поздравляем с Днём Рожденья! 

Счастья, радости, везенья, 

Доброты и красоты, 

Пусть сбываются мечты! 

Ученик 5.Поздравление от нас - это раз!  

Шлем вам добрые слова - это два!  

Быть все время впереди - это три!  

Жить со всеми в дружбе, в мире, -  



Это, кажется, четыре.  

Ученик 6.Никогда не унывать - это пять!  

Приумножить все, что есть - это шесть!  

Быть внимательным ко всем - это семь!  

Ученик 7.Быть всегда в нормальном весе -  

Это восемь, девять, десять!  

Ну а к этому в придачу -  

Счастья, Радости, Удачи! (вместе) 

Песня «С Днём Рождения» группы «Барбарики». 

Конкурс « Рисунок именинника с закрытыми глазами» 

1 ведущий. Праздник близок к завершению, 

От нас вам тоже поздравления. 

Именинников зовём, 

Вам подарки раздаём. 

Выходят именинники, им вручаются подарки. 

2 ведущий. Без призов гостей оставить 

Нам, конечно же, нельзя. 

Подойдите, и примите 

Вы сюрпризы от меня. 

Остальные участники праздника выходят и получают памятные призы 

Праздник завершается чаепитием и мини дискотекой. 

 

 






