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Сценарий празднования Дня рождения 

в старшей группе. 

• Цель: Создание праздничной атмосферы.  

• Задачи: 

- содействовать воспитанию у детей внимания, положительных, 

доброжелательных взаимоотношений друг к другу. 

• Побуждать детей к активности и инициативности, вызвать 

положительные эмоции, учить вступать в диалог в игре, создавая 

радостное настроение. 

 

Воспитатель: 

Этот день с друзьями 

Ждали с нетерпеньем, 

Потому что у Сашеньки 

Нынче День рожденья! 

 

Именинник выходит в середину зала. 

 

Воспитатель: 

Мы для Сашеньки хороводом пойдем, 

И на радость в День рождения каравай испечем! 

 

Дети встают вокруг именинника, исполняют хоровод «Каравай».  

 

 
 

Воспитатель: 

День рожденья — это славно, 

Это чудно и забавно! 

Вы, ребята, не зевайте, 

Дружно, хором помогайте. 
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Если вы со мной согласны – хлопайте в ладоши, говорите «Да». 

Если не согласны топайте ногами и говорите «Нет». 

Поздравляем с днем рожденья! 

Дети: Да-да-да! 

Всем плохого настроенья! 
Дети: Нет-нет-нет! 

Будь, Сашенька, доброй, милой! 
Дети: Да-да-да! 

Непослушной и драчливой! 
Дети: Нет-нет-нет! 

Чтобы мамочка любила! 
Дети: Да-да-да! 

И мороженым кормила! 
Дети: Да-да-да! 

Будь здоровой и смышленой! 
Дети: Да-да-да!) 

Словно крокодил зеленой! 
Дети: Нет-нет-нет!  

Пусть же ждет тебя успех! 
Дети: Да-да-да! 

Ты, Сашенька, лучше всех! 
Дети: Да-да-да! 

 
 

Воспитатель: А какой же день рождения без сладкого угощения? Вы любите 

сладости? (Дети отвечают). Тогда эти загадки вы легко отгадаете. 

 

• В праздник я приду ко всем, 

Я большой и сладкий. 
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Есть во мне орешки, крем, 

Сливки, шоколадки. (Торт) 

 

• Он живет в своей фольге, 

Быстро тает он в руке. 

Очень вкусен, очень сладок, 

Мажет мордочки ребяток. (Шоколад) 

 

• Я в стаканчике, рожке, 

Вкусное и нежное. 

Сделано на молоке, 

Чаще - белоснежное. 

В морозилках проживаю, 

А на солнце сразу таю. (Мороженое) 

 

• Мы в кондитерской шуршим 

Фантиками яркими. 

И на праздник мы хотим 

К вам попасть с подарками. (Конфеты) 

 

• Их бабуля с сахарком 

Выпекала, сладкие. 

Первый вышел - словно ком, 

А другие - гладкие. (Блины) 

 

• Бабушка из сладких ягод 

Наварила что-то. 

И его нам хватит на год 

К чаю и в компоты. (Варенье) 

 

• Очень ароматные, 

Сладкие и мятные. 

Сверху мы в глазурном глянце, 

Словно в радостном румянце. (Пряники) 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята. 

А какой праздник без танца?  

Поворачиваясь в круге 

Мы танцуем «Буги-вуги»! 
 

Исполняется танец «Буги-вуги». 

 

Воспитатель: (обращаясь к имениннику) 

Желаем радости всегда 
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И настроенья бодрого,  

Не знать печали никогда  

И в жизни всего доброго.  

Никогда не унывать,  

Не видеть огорчения,  

И дни с улыбкой начинать,  

Как в этот День Рождения! 

 

Под музыку  про День рождения дети дарят подарки имениннице. 

 
 

 


