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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Весёлые огни в глазах ребёнка,
Улыбка на устах, задорный смех,

Вот то, что без сомнения,
Порадует, родители, вас всех!

1.1. Актуальность и новизна

Федору Михайловичу Достоевскому принадлежит замечательная по своей глубине
и простоте мысль о том, что светлые воспоминания детства могут спасти человека в
трудные минуты взрослой жизни, удержать от низкого поступка в ситуации
нравственного выбора. Осмысление этой идеи означает, что успех воспитания зависит от
того, как много светлых и радостных минут детства ребенок может взять в
самостоятельную жизнь. Накопить этот необходимый для каждого человека запас добрых
воспоминаний детства помогут праздники, и в частности один из самых памятных для
ребенка дней в году – день рождения.

Для каждого ребенка детский день рождения является чудом, днем исполнения
желаний и волшебства. Его ждет не только малыш, но и взволнованные родители десятки
раз прокручивают в голове разные идеи о том, как сделать этот день незабываемым. Но
смотрим на календарь – день то обычный, рабочий… И пусть в воскресение соберутся
шумные гости, но ведь день рождения – сегодня! А сегодня надо спешить на роботу, а
малыша – вести в детский садик. Впрочем, это совсем не повод для расстройства! Даже
наоборот – при минимуме затрат можно подарить праздник не только одному малышу, но
и порадовать всех его маленьких друзей.

В наших силах предоставить ребенку возможность почувствовать себя в этот день
самым счастливым человеком на земле.

Чтобы сделать День рождения ребенка веселым и запоминающимся, разработана
игровая образовательная программа: «Праздничный фейерверк». Программа разработана
для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.

Праздник «День рождения» предполагает присутствие на нем воспитателей и
воспитанников группы именинника, ведущего и оператора съемок. Приятным для
именинника будет присутствие и поддержка родителей. Каждый сценарий корректируется
индивидуально для конкретного ребенка.

В целом, это – захватывающее путешествие в сказку, главным героем и участником
которой становится именинник. Атмосфера праздника: украшенное помещение, плакаты,
гирлянды и шары в его честь,- все это радует ребенка. Увлекательный сценарий будит
детское воображение, а множество веселых конкурсов, музыки, танцев, сюрпризов и
приятных неожиданностей – поднимает настроение (и самооценку) именинника.

Именинник и дети, окружающие его в этот радостный день учатся культуре
общения на праздниках в непринужденной и радостной обстановке, учатся высказывать
свои пожелания, дружно участвовать в конкурсах, доказывают имениннику свою
привязанность и дружбу.



1.2. Цель и задачи

Цель: создание праздничного настроения, обеспечение организации празднования
дня рождения воспитанников образовательного учреждения по запросу родителей
(законных представителей).

Задачи:
 Доставить имениннику радость;
 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку веселого характера.
 Познакомить детей с различными видами игровой деятельности, учить детей

выполнять танцевальные движения в соответствии с характером музыки.
 Развивать речь, память, воображение, мышление, музыкальный слух.
 Способствовать сплочению детского коллектива;
 Поддерживать интерес детей на протяжении всего праздника (с помощью

конкурсов, веселых эстафет, музыкальных, танцевальных и сюрпризных моментов,
исполнения любимых и именинных песен и т.д.);

1.3. Организация проведения праздника

Форма реализации – подготовка и единовременное проведение праздничного
театрализованного представления.

Организацию детской деятельности на праздниках осуществляют музыкальный
руководитель, воспитатель, педагог – психолог, инструктор по физической культуре.

Предварительная подготовка к празднику:
 украшение зала,
 приобретение подарка имениннику и его гостям,
 именинный пирог,
 фото- и видеосъемка,
 разработка сценария,
 подготовка атрибутов, костюмов, призов,
 репитиция с героем праздника.
Выбор персонажей для участия в празднике осуществляют дети (1 герой): Буратино,

Мальвина, Карлсон, Клоун, Клоунесса, Маша, Красная Шапочка, Пират, Петрушка,
Фиксик.

Музыкальное оформление праздника.
Праздник «день рождения» для ребенка - это, прежде всего, веселье. И это диктует

выбор соответствующего музыкального материала. Поэтому в основу музыкального
оформления праздников ложатся веселые, зажигательные, танцевальные мелодии
современных композиторов.
Среди них Е. и С. Железновы, обработки Т.Суворовой, различные звуковые эффекты,
звуки живой природы, а также – современные танцевальные мелодии и песни.

Караоке позволяет не только поддерживать настроение праздника, но и развивает
творческие начала детей.
Включение зажигательных и подвижных инструментальных мелодий для фона на
конкурсах и играх развивает чувство ритма, темпа и обогащает музыкально-эстетические
представления детей.

Подбор музыки для праздников основывается на знании основных навыков и умений
детей каждого конкретного возраста (танцевальные элементы, вокальные навыки, темп и
ритм выполнения музыкальных движений). На это влияют и особенности поведения детей:
как именинников, так и других детей каждой конкретной группы.



Детский день рождения - знаменательная дата не только для родителей, поскольку
их малыш стал на год взрослее, но и для самого ребенка, так как именно в этот день он
ожидает множества сюрпризов и подарков со стороны родителей, родственников и друзей.
Детский день рождения - это игры, смех, веселье, подарки, сказка и немного волшебства.
Поэтому необходимо сделать этот праздник незабываемым!

Продолжительность проведения праздника и место его проведения: поздравление в
музыкальном зале для детей от 3 до 5 лет составляет не более 30 минут; для детей от 5 до
7 лет – не более 40 минут.

1.4. Планируемый результат

Проводимые мероприятия позволят:
 Создать условия для творческого взаимодействия родителей, детей и педагогов
 Создать условия для укрепления взаимоотношений в семье.
 Увеличить поток желающих воспользоваться данной услугой.
Презентация: присутствие родителей (законных представителей) во время проведения

мероприятий.



2. ПРИМЕРНЫЕ СЦЕНАРИИ
ПРАЗДНИЧНЫХ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

2. 1. Театрализованное представление
«Забавные приключения с Фиксиком»
(для детей среднего дошкольного возраста)

Симка: Привеет! А что у вас тут такое? А почему вы такие нарядные?(день рождения)
Вы меня узнали? Кто я? Ну-ка отвечайте! (Симка)
А как же зовут вас? На счёт три все-все вмести назовите свои имена!
Да, я фиксик по имени Симка, и я очень люблю веселиться. Сегодня у нас день
рождения – самый лучший в мире праздник! Предлагаю вам в честь праздника выполнить
мои задания. Готовы? Тогда, вперёд! Наш девиз: «Тыдыщ!»
А что дарят имениннику на день рождения? (открытку).

1.Давайте подарим нашему имениннику самую лучшую живую открытку! (Называет:
солнышко, деревья, траву, цветочки, зайчика, лисичку (дети изображают всё, что
говорит Симка)
Симка: Сейчас проверим, какие вы внимательные и сообразительные.
А что вы знаете про фиксиков?
Ответы детей: Люди, создавая приборы, оставляют в них частички своей души, и уже
из них появляются они, фиксики…

2.Игровая викторина «Кто такие фиксики?»
Вопросы:
1. Кто такие фиксики? (человечки, живущие в технике)
2. Что они делают? Ломают технику? (исправляют неполадки, чинят приборы)
3. Какие персонажи есть в мультфильме про фиксиков? (Девять фиксиков - Папус, Мася и
их дети Симка и Нолик, дедушка Дедус, одноклассники Симки- Файер, Игрек, Шпуля и
Верта. Дим Димыч —мальчик 8лет, его мама и папа, собака, жучок.)
4. Как звали собаку Димдимыча? (Кусачка)
5. Что едят фиксики? Пирожные и мороженое? (нет, они питаются энергией от приборов)
6. Какой знак пальцами показывают настоящие фиксики?
7. Про какие приборы рассказывают фиксики в мультфильме? (чайник, пылесос,
холодильник и т. д.)
8. Что такое помогатор? (ранец с инструментами)

3. Конкурс «Клумба» Оборудование: цветные обручи, музыкальное сопровождение.
На пол раскладываются цветные обручи — это «клумбы». В каждую «клумбу» садится
на корточки ребенок — «цветок». Под музыку (например, «Вальс цветов» П. И.
Чайковского) дети имитируют рост цветов, выбегают из обручей и танцуют. Как
только прекращается музыка, нужно вернуться на свою клумбу и не перепутать!
4.Конкурс«Будь внимательным»
(«Раз, два, три – красный, (жёлтый, оранжевый) лист бери!»)

5.Конкурс «Угадай, какой я прибор!»
Симка: И начнём с небольшой разминки, в которой вспомним названия различных
электроприборов, что живут у нас в домах, но сделаем это не совсем привычным образом.
Чтобы показать ту или иную технику, вам нужно будет проявить чудеса актёрского
мастерства.
Мы должны отгадать загадки про бытовые приборы. Если отгадываем правильно, то все
вместе кричим «тыдыщ!»



1. Сушит ветер-суховей
Кудри мамочки моей.(фен)
2. Пар пустил дракон хвостатый
И разгладил шарфик мятый (утюг)
3. Даже и в июльский зной
В нём морозно, как зимой.(холодильник)
4. Из ковра чистюля-робот
Тянет пыль и грязь в свой хобот (пылесос)
5. Эта прачка-автомат
Нам стирает всё подряд.(cтиральнаямашина)
6. Закипает изнутри
И пускает пузыри (чайник)
7. Застрочит, как пулемёт,
Платье новое сошьёт.(швейнаямашина)
8. Глядя на экран в квартире,
Видим, чтотворится в мире (телевизор)

6. Игра«Жмурки»
Жмурки — детская игра, в которой один из участников с завязанными глазами ловит
других.Для игры потребуется платок, чтобы завязать глаза игроку (жмурке), который
будет всех ловить. Далее его крутят несколько раз вокруг своей оси, чтобы он немного
потерял ориентацию в пространстве.
Он должен поймать кого-нибудь из игроков и опознать.
Если он правильно опознал игрока, то они меняются местами.
Если жмурка близко подходит к каким-либо выступающим предметам, то игроки
должны крикнуть "Огонь!", но нельзя так делать чтобы отвлечь жмурку от игрока.

6. Игра«Чей кружок быстрее соберётся»
(Детям раздаются флажки разного цвета. Под весёлую музыку дети танцуют, с
остановкой музыкального сопровождения, Симка и воспитатель поднимают флажки
разных цветов, дети с флажками соответствующих цветов образуют вокруг них круги).

7. Конкурс «Туннель Фиксика»
Симка: Сейчас мы проверим какие из вас фиксики!
Для того, чтобы нам пробраться к какому-либо прибору, нам нужно пройти множество
препятствий и ничего не испугаться! Сейчас мы проверим какие вы смелые.
Вы должны пройти этот длинный тоннель. (Симка растягивает тоннель и даёт команды
ребятишкам(проползти передом, спиной и т. п)

8.Подарить Салют «рисуют салют для именинника и подписывают»
Поздравления на стуле.

9.Танец фиксиков «Помогатор».

10.Фикси-каравай (Мы на фикси-именины, зажжем электро-каравай,
Каравай, каравай - кого любишь заряжай)

11. Пирог со свечами.

12.Торт (с угощениями для ребят)
2.2. Театрализованное представление

«Пиратская вечеринка»



(для детей старшего дошкольного возраста 5 - 7 лет)

Реквизит: всё, что подходит для пиратских костюмов - тельняшки, сапоги, банданы,
игрушечное оружие. Также понадобится сундучок для сокровищ. Атрибуты для игр.
Карта сокровищ.
Дети входят в зал, рассаживаются на стулья. Под музыку из кинофильма «Пираты
Карибского моря» входит Капитан Флинт.
Капитан Флинт
Здравствуйте, малышки,
Девчонки и мальчишки!
Не скучайте! Не зевайте!
Лучше с нами поиграйте.
Предлагаю вам игру,
Всех вас вместе соберу
И одену по-пиратски,
И устрою тут же пляски.
Ну, ребята, подходите
И костюм себе берите!
Наряжайтесь, не стесняйтесь,
Позитивом заряжайтесь!

Дети находят спрятанный сундук (коробку). А кто сегодня празднует свой день рождения?
Владик! Давайте тогда поможем ему отыскать клад! Все согласны?
(Дети наряжаются в пиратов).
Капитан Флинт: А теперь каждый из вас должен придумать себе пиратское имя! Могу
предложить: Морской Пес, Синяя Медуза, Живопыра …Что, не очень? Ну, тогда сами
придумывайте!
Капитан Флинт: У настоящего пирата все символично, и за каждым именем стоит целая
история. А пиратский язык нам надо обязательно понимать. А потому немного
потренируемся и покричим на "пиратском" языке. Я буду говорить, а вы хором повторять,
договорились?
- Вау! (дети повторяют)
- Вау-вай! (дети повторяют)
- Вау-вай-во! (дети повторяют)
- Чики-рики-лумба! (дети повторяют)
- Мумба ля колумба! (дети повторяют)
- А-ле бале мулинез! (дети повторяют)
- Килисламбаэсэмес! (дети повторяют)
- Ширли-мырликарабас! (дети повторяют)
- Бала амба гондурас! (дети повторяют)
- Джига-джига квиста ц-ц-ц! (дети повторяют)
- Муси-пуси молодцы! (дети повторяют)

Капитан Флинт:
Что ж теперь, друзья проверим, какие из вас получились пираты. Я предлагаю вам
устроить настоящее сражение на шпагах. Но. так как все шпаги были конфискованы у нас
стражами порядка, заменим их обычными воздушными шарами. (Малыши встают на
низенькую скамейку и дерутся шариками до тех пор, пока на скамейке не останется один
победитель).

Капитан Флинт:



Вижу, вижу, вы — пираты,
Озорные все ребята!
Что ж попробуем еще
Испытание одно,
Если вы его пройдете,
Обязательно найдете
Самый главный в мире приз —
Клад исполнит наш каприз.
Что ж пираты вы — что надо,
Не желаете ли шоколада?
Может быть пора начать,
Клад заветный наш искать!

Чтобы определиться, что нам делать дальше, нужно лучше рассмотреть кусок старой
карты найденной в сундуке. На карте загадка про окно.
Он стоит в углу у стенки.

Стеклянный глаз,
Смотрит на нас,
Не моргает, не щурится,
В шторы кутается!
Ответ: Окно
и все направляемся туда. Оказавшись у окна, на подоконнике находим следующую
загадку про пианино.

Ох, на нем не сосчитать
Черно-белых клавиш!
А научишься играть –
Ты себя прославишь.
Отнесись к нему серьезно –
Скоро станешь виртуозом.
Ответ: Пианино
Затем обнаружив пианино, находим очередную карту с загадкой.

Что за друг такой? - Железный,
Интересный и полезный.
Дома скучно, нет уюта,
Если выключен...

Ответ: Компьютер
Подсказку получит самый меткий из вас.

В корзинку кидаем шарики. Все участники получают по 3 шара.
Во время игры на старой карте появилась стрелочка, указывающая на африканские
джунгли (пальма с игрушечной обезьяной). Идя по стрелочке, обнаруживаем в джунглях
обезьянку, у которой находится подсказка, но отдаст она ее только после веселого танца и
игры.
(Звучит музыка, все дети пляшут).

Играем в "Веселую игру"

Именинник встает в круг. Капитан Флинт с детьми говорит.



С днем рожденья поздравляем! Мы играть с тобой желаем! Сколько лет нашему
имениннику? Например,шесть.
Мы шесть раз все дружно хлопнем:1,2,3,4,5,6.
Мы шесть раз все дружно топнем:1,2,3,4,5,6.
Мы шесть раз все дружно прыгнем:1, 2, 3, 4, 5,6.
Мы шесть раз все дружно ножкой дрыгнем: 1,2,3,4,5,6.
Мы шесть раз все дружно покружимся:1,2,3,4,5,6.
Мы шесть раз все дружно пошлем воздушный поцелуй:1,2,3,4,5,6.
Каждый ребенок поздравляет и желает имениннику разные пожелания.
А потом все вместе читаем стихотворение - пожелание:
-Будь здоровым!
-Будь счастливым!
-Будь как солнышко красивым!
-Будь как звонкий ручеек!
-Будь как бабочки игривым!
-Будь всегда трудолюбивым!
И расти большим, большим!
Вот таким, таким, таким (поднимают руки вверх)
Стишок-кричалка «Пираты»
Пират читает стишок. Дети громко произносят строчку хором.
1. Поднимаем якоря, Отправляемся в моря! Мы бесстрашные ребята...
Дети: Потому что мы пираты!
2. В море грозная волна, Ураганы и шторма, Ну а мы плывём куда-то...
Дети: Потому что мы пираты!
3. Всех зверюшек нам милей Обитатели морей: Осьминог, дельфины, скаты...
Дети: Потому что мы пираты!
4. Наточили мы ножи, Кто не спрятался - дрожи! Только мы не виноваты,
Дети: Потому что мы пираты!
5. Прямо к острову плывём, Там сокровища найдём! Заживём, друзья, богато...
Дети: Потому что мы пираты!

Капитан Флинт: Ну что, есть некоторая хватка, есть! Но на пиратской шхуне в первую
очередь важна ловкость. Посмотрим, достойны ли вы быть принятыми в настоящие
пираты!

Конкурсы.
• «Ходьба по доске»
Вырезается длинная полоска бумаги шириной в полметра. Пираты должны пройти по
ней с завязанными глазами и не заступить за её пределы. Капитан Флинт хвалит ребят и
предлагает теперь проверить их силу.
• Пройти по "болоту"— при помощи 2-х листков бумаги дойти до Сильвера, не ступая
на пол.
• Проплыть по дну— преодолеть препятствия ползком (тоннель).
•Пройти между рифами—с завязанными глазами пройти между пластиковыми
бутылками, не задев их (можно сразу несколько человек).
• «На море шторм» - взрослые держат натянутую веревку, периодически раскачивая ее.
На полу параллельно лежит такая же веревка.. Ребята должны пройти по веревке на полу,
не сходя с нее, одновременно держась руками за натянутую веревку, сохраняя равновесие.

Капитан Флинт: Когда пират получает своё долгожданное сокровище, он не просто
берёт его, а мысленно благодарит небеса за этот дар. Пираты вообще люди суеверные и
очень верят во всякие легенды. Например, в загадывание желаний при помощи бутылки...



Пожелание в бутылке
Все ребята пишут (рисуют) записки со своими пожеланиями для именинника, складывают
их и прячут в большую бутылку. Капитан Флинт закрывает бутылку пробкой,
запечатывает «сургучом» из пластилина и дарит ее имениннику с предложениями вскрыть
ее дома.
Пение песни «Каравай». Задувание свечей на пироге.

Капитан Флинт Мне пора в путь навстречу новым приключениям! Давайте скажем друг
другу: «Йо-хо-хо!», что означает «До свидания!».

Пират еще раз пожимает руку имениннику и уходит из зала.

1.3. Театрализованное представление
«Приключения с Каруселькой»

(для детей младшего дошкольного возраста)

(музыка, выбегает клоунесса Каруселька)
Каруселька:
Что так много ребятишек?
И девчонок, и мальчишек?
Что за шумное веселье? Вы что, ко мне в гости пришли?
Дети: Нет!
Каруселька: Как не ко мне? А к кому же тогда? Дети: Да!
Каруселька: А что случилось? У _____________ праздник сегодня?
Дети: Да!
Каруселька: День рождения?
Дети: Да!
Каруселька: И что, будут весёлые песни? Танцы? Конкурсы? Призы?
Дети: Да!
Каруселька: А сколько же лет исполняется нашей имениннице.
Как здорово. Давайте знакомится – я веселая, озорная Каруселька!
__________, познакомь меня со своими друзьями, пожалуйста.
Мы будем с вами играть в игру.

1. Игра «Знакомство» МЯЧ
Дети встают в круг, Каруселька кидает мяч всем по очереди, тот кому бросили мяч
называет свое имя. Ну что повеселимся здесь немножко!
Праздник мы сейчас откроем,
Чудо-игры здесь устроим.
Повернитесь все друг к другу,
И пожмите руки другу.
Руки вверх все поднимите
И вверху пошевелите.
Крикнем весело: "Ура!"
Игры начинать пора!!!

Поздравление именинницы (туннель из людей)
Чтобы сама _____________ и все гости поняли, кто тут сегодня главный , включаем
красивую музыку, соединяем парами — ребенка с ребенком, возьмутся за руки и
поднимут руки вверх, чтобы получился туннель.

http://molchunam.net/index.php/stsenarii-k-prazdnikam/stsenarii-k-dnyu-rozhdeniya


Именинница проходит в этой арке под громкое и одновременное «Поздравляем,
поздравляем, поздравляем!».

Именинницу зовем мы в круг! (в центре круга)
С днем рожденья поздравляем.Что _____________ пожелаем? (дети по-очереди
поздравляют)
Сколько Арине нынче лет? (дети отвечают)

Делимся на 2 команды.
КОНКУРСЫ
1. Бочка с арбузами ( мусорные пакеты, воздушные шары).
Капитаны встают в пакеты для мусора и превращаются в бочки, а участники команд, в
бочки кладут арбузы- воздушные шары, у кого будет больше шаров, тот и выиграл.
2. Игра: Дело в шляпе или короне
Как только начинает играть музыка, ребенок поворачивается вокруг себя,
снимает и передает шляпу соседу. Тот надевает, поворачивается вокруг, снова передает по
часовой стрелке. Музыка обрывается внезапно. На ком шляпа, встает в центр. И
продолжаем.
3. Игра: Птички в домике
Кто остался в центре, те птички, они летают, вылетают из дома. Ребята, стоящие в кругу -
поднимают руки вверх, музыка останавливается, домик закрывается. Если птичка не
успела, она теперь домик.

4. Игра: Охотники и зайцы
8 зайцев – для них ленты, 4 охотника
Ленты – это хвосты зайцев, охотники должны поймать их за хвосты. ВРУЧИТЬ
НАКЛЕЙКИ

5. Игра-танец «4 шага»
6. Игра: «Спрятались»
8. Игра «Карусель»
9. Игра «Дружные зверята».
10. Игра: «Пирамидки»
Одновременно соревнуются 2 ребенка. Кладем тарелку с 10 сушками перед каждым и
даем в руку палочку. Кто быстрее оденет все сушки на «шампур». Брать нужно по одной.

11. ПОЗДРАВЛЯЛКА
Я приготовила для нашей именинницы замечательную поздравлялку. Но без вашей
помощи мне не справиться, т.к., кажется, что я могла что-нибудь напутать. Если вы хотите
пожелать того же, о чем я буду говорить, тогда кричите «Да-да-да», если не хотите этого
желать, кричите «Нет-нет-нет».
С днем рожденья поздравляем ………..
И, конечно же, желаем……………
Вырасти _______ больше ………………..
Непременно стать потолще ………………
И крикливой, и драчливой…………….
Чтобы мамочка любила ………………..
Ремешком чтоб чаще била …………………..
Чупа-чупсами кормила ………………….
Кто из вас еще готов
Заработать сто призов?



12. А сейчас давайте поиграем вФанты.
Дети выбирают карточки и все весело выполняют их.
• На стул ты встань и наверху нам прокричи "Кукареку!"
• Пусть проявит этот фант артистический талант и изобразит мышонка, птичку или
лягушонка.

13. ЗАГАДКИ
Кто отгадывает загадки, получает наклейку

В чаще, голову задрав,
Воет с голоду ... жираф.
(Волк)
Кто в малине знает толк?
Косолапый, бурый ... волк.
(Медведь)
Дочерей и сыновей
Учит хрюкать ... муравей.
(Свинья)
В теплой лужице своей
Громко квакал ... Бармалей.
(Лягушонок)
С пальмы вниз, на пальму снова
Ловко прыгает ... корова.
(Обезьяна)
Кто за стенкою шуршит,
Тонким голосом пищит,
Сыр от них не утаишь.
Всем ворам воришка ...
(Мышь)
Голову в песок зарыл,
Хвост пушистый распустил.
Я догнать его пытаюсь,
Но быстрее ветра ...
(Страус)
Два ведра речной воды
Загружает он в горбы.
Уважает всякий труд
Флегматичный пан ...
(Верблюд)
Будит рано поутру
Без разбору всю семью,
Пением ласкает слух
Деревенский наш...
(Петух)
Сеть плетет, но не рыбак,
Ниток не держал в руках,
Поджидая глупых мух,
В уголке сидит...
(Паук)
Вот еще один зверек
В сумке носит кошелек,
Ловко прыгает в длину



Австралийский...
(Кенгуру)
Будет громче всех реветь
Растревоженный...
(Медведь)
Все слова он за тобой
Повторит как заводной.
Кто же это, угадай!
Ну, конечно, ...
(Попугай)
Чтобы были вы здоровы,
Даст нам молока...
(Корова)

15. ФОКУСЫ

16. Игра "Веселые мартышки". Гримасы.
"Мы - веселые мартышки,
Мы играем громко слишком.
Мы в ладоши хлопаем,
Мы ногами топаем,
Надуваем щечки,
Скачем на носочках
И друг другу даже
Язычки покажем.
Дружно прыгнем к потолку,
Пальчик поднесем к виску.
Оттопырим ушки,
Хвостик на макушке.
Шире рот откроем,
Гримасы все состроим.
Как скажу я цифру три,
Все с гримасами замри!"

ВЫНОС ТОРТА
Мы 5 раз ногою топнем! Веселей!
Мы 5 раз в ладоши хлопнем! Подружней!
Ну-ка, дружно запевай
Именинный «Каравай»!
Праздник весел наш и ярок
Но где же сладкий наш подарок?
Считаем все до десяти,
Именинный торт внести! (дети считают. Появляется торт)

Вручение подарка. Фото.
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