
 

 



Сценарий праздника «День рождение с Клёпой и Ириской» 

Клепа. Эй, ребята! Всем привет! Вы нас ждали или нет? 

Ириска. Ой, как много ребятишек! И девчонок, и мальчишек! 

Клепа. Эй, давайте знакомиться! Я - Клепа! 

Ириска. А я - Ириска! 

Клепа. Только смотрите не перепутайте: не сосиска, а Ириска. 

Ириска: Ну-ка громко повторите, мое имя назовите! (дети называют) 

Клепа: А теперь мое! (называют) 

А спорим, я отгадаю, как вас зовут! 

Ириска. А вот и не отгадаешь! 

Клепа. Угадаю! Давайте так! Вы вместе громко выкрикните свое имя, а я 

скажу, кого как зовут. (Выкрикивают имена) 

Клепа: Ого-го! Как много! Ну я всех запомнил! Ты - Иринка! Ты - Маринка! 

Ты – Федя! Ты - Петя! 

Ириска: А вот и не угадал! Ребят совсем не так зовут! 

Клепа: Что, ты не Федя? А ты не Маринка?. 

Ириска. Клепа, ты, как всегда, все перепутал. 

Клепа. Не все! Вот одного то мальчика я точно знаю. Это Саша! … .Сашу-то 

я угадал? 

Ириска. Угадал, ребята?. А вот угадай, какой сегодня у Саши праздник? 

Клепа. О! Это легко! 8 Марта! (дети… .нет) Новый год? (обращается к 

детям). 

Ириска. А вот и нет! Опять не угадал! 

Клепа: Подскажите мне, ребята! 

Дети : День рождения! 

Клепа: Ура! День варенья! Я так люблю варенье! А еще печенье, вкусные 

конфеты, ничего вкуснее нету! И тортики там всякие разные! 

Ириска: Подожди ты, Клепа! А про именинника ты что – забыл? 

Клепа: Да как же можно про него забыть? Его нам нужно нарядить! 

Выходи к нам Саша – друг, становись скорее в круг, мы тебя будем наряжать, 

мы тебя будем поздравлять. Давай, ириска, неси корону для именинника. 1 

Ириска: Несу, Клепушка, несу. Сашу сейчас нарядим, вот какой у нас 

красивый именинник получается – самый красивый самый веселый, 

большой, пребольшой. 

Клепа: Погоди, Ириска, а мы ведь не знаем, сколько ему лет исполнилось. А 

он нам сейчас громко скажет…. 

(ребенок называет) 

Клепа: Давайте громко посчитаем, сколько лет исполнилось Саше 

(дети вместе с клоунами считают – 1, 2.3.4.5! и кричат УРА) 

Клепа: А теперь ребята хотят поздравить нашего именинника 

Реб. С днем рожденья поздравляем 

И Саше мы желаем: 

Как березка в поле, 

Вырастай на воле – 



От души желаем мы. 

Реб. Будь веселым и красивым, 

Будь здоровым и счастливым, 

Чаще улыбайся, 

Добрым оставайся 

Ведущий: А сейчас имениннику подарим веселую песню. 

Песня «Праздник» 

Дети (читают по очереди). 
1. Что такое день рожденья? 

Это радость и веселье, 

Это песни, шутки, смех- 

День, который лучше всех! 

 

2. И не зря наш детский сад 

Праздник отмечает, 

С днем рождения сегодня 

Ирину поздравляет! 

 

3. Чтобы был наш праздник ярок, 

Дружный маленький народ 

Имениннице в подарок 

Приготовил хоровод! 

Клепа: А теперь самая веселая и вкусная песня «Каравай» для Саши! 

Песня «Каравай » 

А теперь будем играть и нашего Сашу поздравлять, а поможет нам веселый 

бубен. 

Будет музыка играть, будем бубен по кругу передавать, а как только музыка 

закончится, у кого в руках останется бубен, тот будет Саше что нибудь 

желать. 

Игра «Поздравлялки с бубном» 

Клепа: Как мне нравится играть, и нашего Сашу поздравлять. А теперь 

прошу все за мною повторять. 

Песня – танец «Буги – вуги» 

Клепа: А сейчас именинник исполнит для нас песню «Зайчик» 

Песня «Зайчик» 

(песню поет именниник) 

Клепа: А теперь еще одна интересная игра. У меня в руках платочки, 

платочки разноцветные. Я дам один тебе, Ириска, и один оставлю себе. А для 

вас, ребята, будет такое задание, будем все красиво танцевать, а как только 

музыка закончится, мальчики должны встать вокруг синего платочка, а 

девочки – вокруг красного. 

1-2! 1-2! Начинается игра! 



Игра «Чей кружок быстрее соберется» 

Клепа: А теперь раз-два, раз-два, все ребята на места! 

все как я на одной ноге скачем на свои места 

Как только дети уселись на места, Клепа делает вид, что что-то ищет 

Клепа: Ну где же она?. (ходит, заглядывая кругом) 

Ириска: Что ты ищешь, Клепа? 

Клепа: Да я одну вещь потерял… .Точно помню, где то тут должна быть…. 

(ищет везде, ползает, затем находит шкатулку или коробочку) 

Клепа: Вот она - моя коробочка! Знаете что в ней?. В ней загадки лежат для 

хороших ребят! 

Поздравлялки были, желалки, были, теперь у нас будут угадалки. 

Игра «Доскажи словечко». 

Загадаю вам, ребятки, 

Очень трудные загадки. 

Отгадаешь, не зевай, 

Дружно хором отвечай! 

1. Многим долго неизвестный, 

Стал он каждому дружком. 

Всем по сказке интересной 

Мальчик-луковка знаком. 

Очень просто, хоть и длинно, 

Он зовётся (Чиполлино). 

2. Всех он любит неизменно, 

Кто б к нему ни приходил. 

Догадались? Это Гена, 

Это Гена… (Крокодил). 

3. Уймись, уймись, колдунья злая, 

Себя надеждами не тешь-ка, 

В лесу семь гномов повстречала – 

Спасётся наша… (Белоснежка). 

4. Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит, 

Это доктор… (Айболит). 

5. Враг людей и враг зверей. 

Злой разбойник (Бармалей). 

6. Любит мёд, друзей встречает и 



И ворчалки сочиняет. 

А ещё пыхтелки, кричалки, сопелки… Ух! 

Забавный медвежонок… (Винни-Пух). 

Молодец, дети! Все загадки, отгадали ! 

Клепа. А теперь мы будем играть и для нашего Саши солнышки зажигать, ну 

а он, конечно, будет помогать. Посмотрите, сколько много лучиков цветных, 

нужно им подобрать свое солнышко. Мы сейчас их раскидаем, а потом 

пособираем. 

Игра «Выложи солнышко» 

(4-6 цветов лучиков и к ним такого же цвета солнышко) 

Клепа: Как светло и красиво стало в нашем зале, это потому что вон сколько 

много солнышек зажгли, и все это для Саши, потому, что она сегодня 

именинник. 

Клепа: А сейчас танец для именинника. 

Танец 

Ириска. А знаете у меня есть красивый воздушный шарик, давайте с ним 

поиграем. Звучит весёлая музыка. Ириска скачет с воздушным шаром, 

весёлая, но он вдруг лопается и она начинает плакать. Клепа утешает. 

Клепа: Ириска, ну, не плач. Сегодня у нас такой праздник, а ты тут сырость 

развела. Сашенька, подари Ириске шарик, чтобы она прекратила плакать. 

(Саша дарит) 

Ириска (прыгает с шариком) 

Клепа: Ребята, Ириска давайте играть! 

Ириска вдруг грустнеет. 

А давайте мы поделимся на две команды: мальчишек и девчонок. 

Посмотрим, чья команда окажется сегодня веселее. Сашу мы назначаем 

капитаном команды мальчишек, а. девочку капитаном команды мальчишек. 

Рассаживаются на две стороны зала. 

Весёлые «пингвинята» Игроки зажимают шарик коленями, скачут на двух 

ногах до ориентира и обратно. Шарик не должен упасть. 

«Футбольный шар» Нужно допинать шарик в ворота, но осторожно, потому 

что он лёгкий. Здесь нужно обязательно показать детям, как пинать, так как 

они начинают долбить по нему с силой, а шарик только подлетает вверх, еле 

как продвигаясь вперёд. 

"Капризные шарики".Чья команда первая в зимних рукавицах принесет 

маленький шарик и положит в корзину. 

«Заполни футболку». Выбирается два ребёнка, именинник и девочка, на них 

надевают взрослые футболки, снизу подвязывают. Остальные встают в две 

колонны рядом с корзинами с маленькими мячиками. Берут по два и бегут к 



игроку, закидывают мячики в футболку. Чья команда быстрей заполнит. 

[Клепа: Ой, смотрите, какие у нас шарики получились! (показывает на 

игроков в футболках. Кружит их. Потом пояса развязываются, и шарики 

сцеживают обратно в корзинки) . 5 

«Танец с шарами в паре». Здесь выдаётся один шарик на пару детей. Они 

зажимают его животиками между собой и под музыку двигаются по залу. 

Руками шарик трогать нельзя. Можно попросить их спрятать руки за спиной. 

Затем шарик можно удерживать лбами или спинами. Пытались даже 

коленками, дети очень смеялись, потому что это трудно. 

Клепа: Ох, как жарко-то стало! Как устали все, давайте присядем. (Ириска 

садится прямо на пол, обмахивается) . Отдохнули? А теперь скажите, кто был 

самый весёлый и озорной сегодня? (дети отвечают) . Кто? (будто не слышит) 

. Ну-ка девочки, вы сегодня были самые весёлые? 

Девочки: даааа! 

Или мальчики? 

Мальчики: даааа! 

Однако сегодня все и мальчишки и девчонки были самые веселые. Саша, 

тебе понравился праздник? … А это ещё не всё. 

Фильм об имениннике 

А сейчас пришла пора самых лучших в мире желалок для именинника! Я 

буду желать, а вы громко кричите в ответ: «Да-да-да! » или кричите дружно: 

«Нет-нет-нет! ». 

Шире ротик открывайте, 

И Сашу поздравляйте! 

ЖЕЛАЛКИ 

Поздравляем с днем рожденья! (Да-да-да) 

Всем плохого настроенья! (Нет-нет-нет) 

Будь, Саша, добрым, милым! (Да-да-да) 

Непослушным и драчливым! (Нет-нет-нет) 

Чтобы мамочка любила! (Да-да-да) 

И мороженым кормила! (Да-да-да) 

Будь здоровым и смышлёным! (Да-да-да) 

Словно крокодил зеленым! (Нет-нет-нет) 

Пусть же ждет тебя успех! (Да-да-да) 

Ты, Саша, лучше всех! (Да-да-да) 

Клепа: А сейчас имениннику нужно обязательно подарить подарок, вы со 

мной согласны? (в это время Ириска вносит подарок для именинника и 

воздушные шары) Все мы Сашу поздравляем и подарок ему вручаем! 

(клоуны вызывают именинника на середину, вручают подарок. Предлагают 



детям всем вместе громко поздравить) 

Клепа: А давайте испечем торт для нашей именинницы! Дети, беритесь за 

руки и выстраивайтесь в одну длинную цепочку. Начинаем печь! 

[Если детей мало, привлечь взрослых. Впереди всех Клепа, сзади – ведущая 

или мама. По команде дети начинают "печь торт": Клепа поворачивается 

вокруг себя, накручивая всю цепочку. Клепа крутится до тех пор, пока не 

получится большой "торт". Условие - руки не расцеплять. Как только вся 

цепочка накрутится вокруг следует остановиться. Во время игры звучит 

какая-нибудь музыка. 

 

Клепа: Вот так торт получился! Дети, а с чем он у нас? 

 

Ответы детей (с джемом, с кремом, с бананами...). 

 

Клепа: А чего не хватает на праздничном торте? Конечно, свечек. Подняли 

все руки вверх. Вот сколько свечек! 

 

Песня "Пусть бегут неуклюжи" 

Фото на память. 

Угощение. 

Клепа и Ириска: С вами было весело играть, 

Было нам приятно Сашу поздравлять. 

А теперь ребятам на прощанье 

Говорим мы дружно ДО СВИДАНИЯ! 


