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Цели и задачи:  

- создавать атмосферу радости, воспитывать эстетический вкус. Развивать у 

детей музыкальную память и слух; 

- воспитывать культуру поведения, умение вести себя на празднике; 

- вызвать желание участвовать в праздничном действии. 

Воспитатель: 

Снова осень к нам явилась в сентябре, 

Часто дождь играть мешает во дворе. 

Но зато, какие краски, посмотри, 

На кустах, на всех деревьях у листвы. 

Все раскрасит осень в множество цветов,  

Много ягод нам подарит и грибов. 

Вот как здорово родиться в сентябре, 

Будто осень улыбается тебе! 

 

Ребята, а кто родился в сентябре? 

Приглашаю показаться всем гостям и детворе! 

 

Именинники под музыку и аплодисменты выходят на середину зала. 

 

Воспитатель: 

Именинникам на память 

Приготовили медали 

С яркими цифрами 5 и 6, 

Их сейчас подарим всем! 

 

Именинникам вешают медали. 

 

Воспитатель (обращается к остальным детям): 

Ну-ка, в круг 

Большой вставайте! 

Громче, музыка, играй! 

Для друзей своих сегодня 

Испечём мы каравай! 

 

Дети встают в круг, именинники – в центре. Исполняется хоровод 

«Каравай». 

Затем именинники остаются в центре зала на стульчиках, остальные 

садятся на свои места. 
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Воспитатель (держит в руках телеграмму): 

Поздравленья, телеграммы – в этот день всегда мы ждём, 

Пишут их друзья и мамы, 

Мы их с радостью прочтём. 

А вот эту, малыши, 

Нам прислала Осень. 

Вас поздравить от души 

С днём рожденья просит: 

 

«Я желаю всем, ребята, 

Десять правил выполнять. 

Эти правила просты, 

Вы запомнить их должны: 

Как проснулся, так вставай, 

Лени волю не давай! 

Лепесток роса умыла, 

А тебя умоет мыло. 

За едою не сори, 

Насорил, так убери. 

Будь в одежде аккуратен, 

Избегай и дыр, и пятен. 

Дома близким не груби, 

Малышей жалей, люби! 

Дома взрослым помогай, 

Сам игрушки убирай. 

Чтоб тобой могли гордиться, 

Должен ты всегда трудиться! 

И последнее: подарки 

Вам на память обо мне 

Приготовлены, встречайте! 

Жду вас в гости в октябре». 

 

Вот какую телеграмму 

Осень в санаторий прислала нам, 

А теперь для поздравленья 

Слово вашим дам друзьям. 

 

(Стихи читают дети) 

 

1 ребенок: 

День чудесный, день рождения! 

Именинник очень рад! 

Хорошо, что день рождения 

Есть у всех, у всех ребят! 
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2 ребенок: 

Чтобы стал наш праздник ярким, 

Мы приготовили подарки! 

Их сейчас подарим вам, 

Именинникам-друзьям! 

 

Дети дарят подарки именинникам. 

 

Воспитатель: 

Ну-ка, именинники, 

В центр выходите, 

Танец «Приглашение» 

Первыми начните! 

 

Исполняется «Танец- приглашение». 

 

Воспитатель: 

Мы гостей к столу зовём 

И пирог им подаём. 

Весна красна цветами, 

А осень – пирогами! 

 

Дети садятся за накрытый стол, звучит музыка про День рождения…  

 

 


