
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

WWW.S-BA.RU 
 

1 
 

Туранова Светлана Анатольевна, 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад №41 «Уголёк», 

Россия, г. Междуреченск 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ГРУППЫ» 

 

В нашей группе есть традиция – праздновать день рождения группы.  Все 

готовятся заранее. Дети готовят пригласительные, разучивают песни и 

стихи, родители организуют сладкий стол. И самое главное, все запасаются 

хорошим настроением! Хочу предложить один из сценариев такого 

развлечения.  

Цель: создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе. 

Задачи:  

- доставить детям радость от совместного с родителями мероприятия;              

- развивать коммуникативные и творческие способности детей; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения, толерантность, культуру 

поведения.  

  Дети под музыку «паровозиком» входят в группу, образуют полукруг.  

Воспитатель:  Утром встали малыши, 

                         Снова в садик к нам пришли. 

                          Вам мы рады, как всегда, 

                          Гости здесь у нас  с утра.  

1: Тили – бом, тили – бом! Мы на праздник всех зовём! 

2: Приходи без сожаленья к нам на праздник – День рожденья! 

Входит Скука – тина. 
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Скука – тина: Зачем вы здесь собрались? Что раскричались? Я так спала 

хорошо, такие сны сладкие видела, а вы меня разбудили!!! А ну – ка, 

расходитесь по домам!!! 

Воспитатель: Стой, стой, Скука – тина, ты пришла, даже ни с кем не 

поздоровалась, а командуешь! 

Скука – тина: А что мне с вами здороваться, вы мне спать мешаете! 

Воспитатель: Ну, прости нас, если мы тебя разбудили. Мы не хотели! 

Понимаешь, у нас сегодня праздник, день рождения. 

Скука – тина: День рождения? А почему вы тогда меня не пригласили? 

На Новый год не позвали, на Восьмое марта подарок не подарили, и опять 

без меня празднуете!!! 

Воспитатель: Скука – тина, мы тебя на праздники не зовём, потому что 

считаем, что скуке у нас делать нечего!  

Скука – тина плачет. 

Скука – тина: Вот так всегда, никому – то я не нужна-а-а, бедная я, 

одинокая-я-я. 

Воспитатель: Ребята, может, мы оставим сегодня Скуку – тину, но с 

одним условием: она перевоспитается. 

Скука – тина: Я согласная. А как я должна пе – ре – вос - питаться? 

Правильно питаться? Я очень правильно питаюсь! Берите меня уже к себе! 

Воспитатель: Перевоспитаться, значит, исправиться! У нас в группе все 

ребята весёлые. Если ты очень постараешься, то скуку свою прогнать 

сможешь. 

Скука – тина: А вы мне поможете? 

Дети: Да, поможем! 

Скука – тина: Я очень – очень стараться буду, чес слово! 

А у вас сегодня день рождения у Саши? 

Все: Нет! 
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Скука – тина: День рождения у Арины? 

Все: Нет! 

Скука – тина: День рождения у Маши? 

Все: Нет!  

Скука -  тина: День рожденья у меня? 

Все: Нет! День рожденья нашей группы. 

         Именинники мы все! 

Воспитатель: Раз, два, три, четыре, пять, 

                        Будем группу поздравлять! 

   Да, у нас сегодня в группе праздник – день рождения нашей группы 

«Ромашки».  Немного статистики:  в группе 10 девочек и 13 мальчиков, 

самый младший  – Тимофей, самый высокий – Сергей,  общий вес всех 

ребят в нашей группе -  379 кг,   общий рост – 28 м 43 см, самые длинные 

волосы у  Василины, самые большие ресницы у Ксюши, самая лёгкая в 

группе -  Лена, самый сильный – Серёжа,  быстрее всех бегает Илья, лучше 

всех рисует Рома, самая артистичная – Арина.  

3: Детский сад – это сад  

     Где стоят деревья в ряд,  

     И на каждой ветке 

     Подрастают детки. 

4: Румяные, счастливые, 

    Крикливые, драчливые, 

    Здесь растут не вишенки, 

    Анечки да Мишеньки,  

    И шумят не веточки  - 

    Иры, Даши, Леночки. 

5: Я люблю свой детский сад, 

    В нём полным – полно ребят. 
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     Может, сто их, может, двести, 

     Хорошо, когда мы вместе. 

Скука – тина: Мне моя соседка Кикимора рассказывала, что на 

праздниках поют песни. 

Воспитатель: Она тебя не обманула. Сейчас наши ребята вместе с 

родителями споют песню «Пусть бегут неуклюже». Подпевай вместе с 

нами. 

Скука – тина: У меня столько вопросов к вам накопилось! Можно вас 

спросить? 

Воспитатель: Можно, конечно! На твои вопросы, думаю, без труда 

ответят ребята. 

Игра словесная «Как живёте?» 

Скука – тина: Вы, ребята, как живёте? 

Дети: Вот так! 

Как идёте? 

Как бежите? 

Ночью спите как? 

Как плывёте? 

Как даёте? 

Как берёте? 

Как шалите? 

Скука - тина: Предлагаю ещё пошалить!  

Игра с детьми «Пройди под верёвкой». 

  Натягивается верёвка, детям друг за другом надо пройти под верёвкой. 

Она то поднимается, то низко опускается. Главное правило: не задеть 

верёвку при прохождении под ней. 

Игра с детьми и родителями «Танец на газете». 
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  На лист газеты встаёт пара (взрослый и ребёнок). Пока звучит музыка, 

они танцуют. Когда музыка останавливается, газету надо сложить 

пополам. Игра проводится до тех пор, пока не останется одна пара, 

которая смогла танцевать на наименьшем куске газеты. 

Воспитатель: В день рождения принято получать подарки. Свой номер 

нам покажут Ваня и Софья. 

Бальный танец «Ча – ча – ча». 

Скука -  тина: Если я не ошибаюсь, в сентябре вы переходите уже в 

старшую группу детского сада? 

6: Старшая группа, а что это значит? 

   Значит, никто уже утром не плачет, 

    Суп не прольёт на рубашку никто, 

   Все надевать научились пальто, 

    Даже ботинки с тугими шнурками 

    Не доверяем ни папе, ни маме. 

Воспитатель: Да, наши ребята уже подросли и многому научились. 

7: Правда, мама, я большой, 

    Сам ботинки надеваю 

    И холодною водой сам ладошки отмываю, 

    И не плакал я с утра, 

     Может в школу мне пора? 

Воспитатель: В школу ещё рановато, но ребята кое – что умеют! 

Скука – тина: Сейчас проверим! Считать умеете? 

Дайте правильный ответ: 

Сколько шариков в руке? Колпаков на голове? 

Сколько пальцев на руке? Вот какие молодцы!  

Сколько лет вам, удальцы? Вижу, вы совсем большие! Дать задание по -  

труднее? Вы загадки отгадывать умеете? А сказочные? 
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-Дед и баба дружно жили, 

Из муки его слепили,  

На окошко положили, 

Лишь чуток он остудился,  

Путешествовать пустился.  (Колобок) 

-Он был самым добрым из всех докторов, 

Хотел, чтобы каждый зверь был здоров,  

Лечил все болезни, корь, свинку, бронхит,  

Это доктор… (Айболит) 

-Чашки три и три постели, 

Стульев тоже три, смотри,  

И жильцов здесь в самом деле  

Проживает ровно три! (Три медведя) 

-Дедка и бабка из снега слепили и очень любили. 

  До лета дожила, с подружками в лес пошла и растаяла… (Снегурочка) 

-Мальчик в джунглях очутился 

  И с волками подружился, 

  И с медведем, и с пантерой,  

  Вырос сильным он и смелым.  (Маугли) 

-Он к мёду поднимался и умудрялся петь: 

 «Я тучка, тучка, тучка, 

  Я вовсе не медведь!» (Винни Пух) 

Воспитатель: А у меня приготовлены загадки для родителей! 

-Как человеку не спать 8 дней? (Спать ночью) 

-Сколько лет в году? (одно) 

-Почему бегает кошка? (по полу) 

-Что одновременно делают все люди на Земле? (живут) 

-Можно ли прыгнуть выше 5-этажного дома?  (дома не прыгают) 
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Воспитатель: Молодцы! Видишь, Скука, у нас и дети, и родители хорошо 

отгадывают загадки! Встречайте аплодисментами ещё один подарок. 

Восточный танец «Солнечный день» 

Воспитатель: У нас так много пожеланий на день рождения! Все ребята 

хотят высказаться. 

Игра с детьми «Пожелания» 

   Под музыку дети передают друг другу волшебную палочку, звучит 

музыка. На ком музыка останавливается, тот говорит всем пожелания 

на день рождения. 

Воспитатель: Предлагаю потанцевать! 

Танец маленьких утят. (Танцуют дети и родители) 

8:  Посмотрите вы на нас: 

     Мы же прелесть, просто класс! 

     Хоть весь садик обойдёшь, 

     Лучше группы не найдёшь! 

9:  Хвастать мы сейчас не станем,  

     Знаем мы, что говорим,  

     Именинный торт достанем,  

     Всех вас тортом угостим! 

     Всем поднимем настроенье  

      Песнями да шутками, 

      Принимаем поздравленье  

       Мы от вас улыбками! 

Поздравление от родителей, подарки для группы. 

 Вносят именинный торт.  

Все встают в круг. 

10: Из пекарни мчат машины,  

       Чьи сегодня именины? 
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       Стол скорее накрывай, 

       Испекли мы каравай.   

Все поют «Каравай», загадывают желание и тушат свечи. 

Чаепитие. 
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