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Актуальность программы
Каждый день в нашей жизни наполнен разными событиями. Каждый праздник
является для каждого человека особенным и наполненным положительными
эмоциями, а особенно для детей. Самый любимый праздник детей является их
день. Их день рождения, в который они ждут много подарков и различных
сюрпризов, а еще и исполнение желаний. У каждого ребенка есть любимые
персонажи, герои. И самой главной мечтой на любом празднике, у ребенка - это
чтобы этот герой, персонаж мультика, сказки пришел именно к ним.
Поздравил их и поиграл с ним и его друзьями в самый важный день - в день
рождения!!!
Этот проект направлен и может представлять пример проведения тематического
дня. А, именно, для проведения дня рождения для ребенка, возраста от 3 лет.
В зависимости от возраста в сценарном плане могут быть изменения.
Усложнены задания, игры, упражнения для ребят.
Цель:
организовать интересный, познавательный праздник для проведения дня
рождения своего ребенка
Задачи:
раскрыть возможности игры для развития детского потенциала средствами
творческих возможностей
Реквизит: листы бумаги, фломастеры, волшебные палочки и т.д
оборудование: музыкальный центр, микрофон, флэшка, стул
возраст детей: от 3 лет и старше
место проведение: свободная площадка
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Сценарий праздничной программы
«День рождение!»
Фея: Здравствуйте, меня зовут Фея, как у вас красиво, у вас здесь какой-то
праздник?
Все: Да! Мы празднуем сегодня день рождения, ….(называют имя ведущего)!
Фея: Как здорово! День рождение -очень веселый праздник, можно я с вами
останусь и мы поиграем?
Все: да!
Фея: А давайте для начала познакомимся. Ну-ка, отгадайте загадку!
"Нас не было - оно было,
нас не будет - оно будет;
никто ни у кого его не видел,
а у каждого оно есть".
Что это? – Имя!
Проходит игра на выбор:
Игра: «Снежный ком»
Участники становятся в круг. Одни участник называет свое имя, следующий
повторяет имя предыдущего и свое, следующий участник повторяет имя
первого, второго и называет свое….последний участник должен повторить все
имена всех участников.
Игра: Всем, Привет!
Все участники стоят в кругу. Каждый по очереди, выходя в центр круга,
говорит следующие слова: «Всем, Привет! Меня зовут… я с вами дружу,
смотрите, что я покажу» (показывает любое движение) и возвращается на место.
Все участники ему отвечают: «Привет, … мы с тобой дружим тоже, и мы так
сделать сможем» (повторяют движения).
Игра заканчивается после того, как все участники представятся!
Фея: Праздник МЫ сейчас откроем,
Чудо-игры здесь устроим.
Повернитесь все друг к другу,
И пожмите руки другу.
4

Руки вверх все поднимите!
И вверху пошевелите.
Крикнем весело: "Ура!"
Игры начинать пора!!!
Вы друг другу помогайте,
На вопросы отвечайте!
Только "Да" и только "Нет"
Дружно дайте мне ответ:
Если "нет" вы говорите,
То ногами постучите,
Если говорите "Да"В ладоши хлопайте тогда.
Травку мы едим в обед.
Это правда, дети?.. (Нет - дети стучат ногами).
Для козы трава еда?
Отвечайте дружно... (Да - хлопают в ладоши).
Ель зеленая всегда?
Отвечаем, дети... ( Да).
Дождь - замерзшая вода?
Отвечаем дружно… (Нет).
С юмором у вас в порядке?.. (Да)
Сейчас я прыгаю в присядку?.. (Нет)
День Рожденья - день веселый?.. ( Да)
Вы все любите уколы?.. ( Нет)
Сколько нынче лет Алисе? (...)
Мы ... раз ногою топнем! Веселей!
Мы ... раз в ладоши хлопнем! Подружней!
Ну-ка, Алиска, становись!
Ну-ка, Алиса, покружись!
Ну-ка, Алиса, повернись!
Ну-ка, Алиса, поклонись!
И еще раз все мы топнем!
И опять в ладоши хлопнем!
Фея: Вот и давайте сейчас поздравим с днем рождения нашего именника/цу!
А что бы нам его/ее поздравить, мы возьмем фломастеры и на этой газете
оставим свои пожелания.
Фея: Ой, какие вы молодцы, а давайте сыграем в одну игру, и еще раз все
вместе поздравим с днем рождения нашего именника/цу!
Играем в любимую игру "Каравай".
ИГРА КАРАВАЙ
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Игроки встают в хоровод и поют.
Как на … именины
Испекли мы каравай.
Вот такой вышины! Участники поднимают руки.
Вот такой нижины! Участники садятся на корточки и опускают руки.
Вот такой ширины! Участники разводят руки в стороны и расходятся шире.
Вот такой ужины! Участники сужают круг.
Каравай! Каравай!
Кого любишь, выбирай!
(… говорит):
Я люблю, признаться, всех,
Только .. больше всех. Указывает на выбранного игрока.
Таня встает в центр хоровода и читает стихи или поет песенку. Затем игра
продолжается.
Фея: Ребята, а вы любите приключения?
Дети: Да.
Фея: Вы догадались, из какого я мультика?
Дети: Да, из Клуба Винкс.
Фея: А давайте отправимся в путешествие, а для этого нам необходимо
превратиться в маленьких фей. А какие атрибуты фей вы знаете?
Дети: перечисляют, как должна выглядить фея и т.д.
Фея: Ну, какие вы молодцы, вы так много знаете о них, что нам не представится
никакого труда в них превратиться. (Каждая девочка выбирает себе любимую
фею Винкс, и на ее лице рисуется знак этой феи, так же можно раздать им
волшебные палочки).
Фея: Ну вот, вы почти настоящие волшебницы. А что бы ими стать понастоящему, нужно сдать пару экзаменов.
Вы готовы?
Дети: ДА!!!
Ну, тогда отправляемся! (Дети вместе с феей кружатся вокруг себя под
волшебную музыку из мультика)
Появляется фея2.
Фея2: Вы попали на первый экзамен. Он называется: "Лучший художник клуба
Викс"
Я сейчас вам выдам листочки с изображением наших лучших фей, фломастеры
и карандаши. Ваша задача как можно аккуратнее раскрасить их. На это задание
у вас ровно 15 мин.
Фея: Ой, какие вы молодцы, вы отлично справились с этим заданием и все
получили 5!!Давайте себя похвалим (Все хлопают друг другу).
Фея2: Вы готовы сдать второй экзамен?
Дети: Да!
Фея: Ну, тогда слушайте задание внимательно!!!
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Фея2: Мы сейчас проверим ваше знание сказок. Ваша задача по очереди
отвечать на вопросы, выбрав правильный вариант ответа.
ДЕТСКАЯ ВИКТОРИНА
1. Кто съел Колобка?
* Заяц.
* Повар из школьной столовой.
* Лиса.
2. На чем летала Баба Яга?
* На самолете.
* На ковре-самолете.
* В ступе.
3. Где была спрятана смерть Кощея Бессмертного?
* В сейфе.
* В холодильнике.
* В яйце.
4. Во что был обут Кот в сапогах?
* В туфли.
* В кроссовки.
* В сапоги.
5. Что Емеля использовал в качестве транспортного средства?
* Мерседес.
* Лошадь.
* Печку.
6. В чем Медведь нес Машеньку?
* В мешке.
* В чемодане.
* В коробе.
7. Сколько рубашек из крапивы сплела Эльза для своих братьев?
* 12.
* 24.
* 15.
8. Кем должен был стать Малыш для Карлсона по его просьбе?
* Братом.
* Внуком.
* Родной матерью.
9. Кто уносил братца Иванушку к Бабе Яге?
* Коршуны.
* Попугаи.
* Гуси-лебеди.
10. Как звали мальчика из Простоквашино?
* Дед Степан.
* Дядя Федор.
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* Братец Иванушка.
11. Что привез купец младшей дочери Аленушке?
* Кактус.
* Пальму.
* Аленький цветочек.
12. Как звал своего друга мальчика старик Хоттабыч?
* Волька ибн Алеша.
* Петя ибн Сережа.
* Волька ибн Володя.
13. У чего осталась старуха?
* У сломанной стиральной машины.
*У дырявого таза.
* У разбитого корыта.
14. Мимо чего проплывали купцы в царство славного Салтана?
* Острова Буяна.
*Острова Сокровищ.
* Казачьего острова.
15. Как звали гуся, на котором путешествовал Нильс?
* Иван.
* Мартын.
* Карл.
16. Как звали ученых воронов, помогавших Герде найти Кая?
* Карл и Клара.
* Иван да Марья.
* Марта и Мартин.
Фея2: Какие вы молодцы! Вы отлично сдали этот экзамен.
Фея2: А давайте с вами поиграем, чтобы немножко отвлечься!!
Дети: Даааа!!!
Игра: Молекула Хаус.
Все участники под музыку двигаются по площадке. Как только музыка
затихает, участники должны соединится в молекулы(встать парами) тем
количеством, которое назовет ведущий. Например: по 3,4 и т.д.
Фея: А у меня тоже есть игра. Называется она:
Игра: "Человек, дом, землетрясение".
Фея2: А я знаю вот такую игру
Игра «Серый кот» (народная игра)
Играющие выбирают кота. Остальные – мыши. Все игроки встают в колонну
за котом. Между котом и мышами происходит разговор:
- Мыши есть в стогу?
- Есть!
- Боятся кота?
- нет!
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- А я Котофей, разгоню всех мышей!
Мыши разбегаются, а кот ловит их. Разбегаться можно только на последние
слова кота. Кого поймал кот – новый водящий.
Фея: Ну а теперь нам предстоит сдать самый трудный экзамен и самый
сложный.
Фея2: Кто дружнее сможет повторить за нами движение, и кто лучше станцует.
Музыкальная игры.
Фея: Какие вы молодцы, вы и этот экзамен сдали на отлично!
Фея2: И по итогам всех экзаменов, мы вручаем вам такие вот медальки,
которые показывают, что вы настоящие волшебницы Винкс.
Фея: Ураааа!!! А теперь мы вас приглашаем за праздничный стол, ведь у одной
из фей сегодня день рождения, и она приготовила для вас угощение!!!
А после мы ждем вас на праздничную дискотеку!!!
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Заключение
Проведя праздничную программу с небольшой театрализацией, мы
смогли организовать интересный, познавательный праздник «день рождение».
Раскрыли возможности игрового процесса детей, детского потенциала
средствами творческих возможностей.
Таким образом, проведение любого праздника для ребенка может стать ярким,
интересным, познавательным, незабываемым событием в его жизни.
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