
Конспект развлечения «День Рождения Андрея». 

 
Цель:  

Создание благоприятного эмоционального климата в группе сверстников. 

Задачи: 

доставить ребёнку радость, развивать самооценку, чувство собственного 

достоинства; 

Формировать партнерские отношения и взаимопонимание между детьми; 

развивать коммуникативные навыки у детей; 

учить детей говорить друг другу теплые слова, делать комплименты; 

вызвать эмоциональное сопереживание и активное участие в играх. 

Предшествующая работа: 

разучивание стихотворений - поздравлений; 

разучивание песни «День рожденья лучший день в году»; 

рисование поздравительных открыток; 

подборка  музыкального сопровождения к играм; 

подбор оборудования для проведения развлечения: 

снежки из ткани, набитые ватой; 

снежинки; 

празднично украшенный стульчик для именинника; 

открытками, растяжки для украшения группы. 

Ход развлечения: 

Именинника уводят в кабинет медсестры, измеряют рост, вес. Сообщают 

ему, насколько он подрос, прибавил в весе. Вручают карточку с 

антропометрическими данными. Пока нет именинника, все украшают 

группу. 

Воспитатель. 

А у нас сегодня праздник 

Вся собралась детвора, 

А какой сегодня праздник? 

Мы споем сейчас друзья. 

Песня «День рожденья лучший день в году». 

(автор песни Алина Гроссу) 

Воспитатель. 

У Андрея День рожденья! 

У Андрея будет торт. 

Приготовьте поздравленья, 

Наш маленький народ. 

Дети: 

1.  

Тебя сегодня поздравляем, 

От всей души тебе желаем 

Счастливых дней и нежной ласки, 

Принцессу милую из сказки. 



2. 

Победу трудную в борьбе — 

Пусть все достанется тебе! 

3. 

Чтоб у тебя счастливых дней, 

Без счета дальше было, 

Не счесть, чтоб преданных друзей, 

И чтоб судьба любила! 

4.  

Семь лет тебе сегодня, 

Говорят, счастливое число, 

В общем, я тебе желаю, 

Чтоб всегда тебе везло. 

Воспитатель. 
Зима гуляет на дворе 

И щиплет уши детворе, 

И красит щеки до красна. 

Мы рады, что сейчас зима. 

Ведь нам она несет веселье, 

Мы поздравляем с Днём Рожденья,  

Андрея - все его любя,  

И говорим ему мы хором: 

С Днём Рожденья тебя!  

(все вместе три раза произносят: с днём рожденья). 

Воспитатель. 

Андрей, в круг скорее становись 

И всем друзьям ты покажись! 

Именинник выходит на середину зала. 

Ну-ка, Андрюша, повернитесь, 

(поворачивается) 

Ну-ка, детям, поклонись 

(кланяется). 

У Андрея сейчас спросим:  

Сколько тебе лет? 

Андрей отвечает. 

Воспитатель. 

Мы семь раз в ладоши хлопнем подружней, 

(хлопают) 

Мы семь раз ногою топнем веселей, 

(топают) 

Имениннику на память приготовили медаль, 

Ты носи её достойно, 

Ты расти и процветай. 

Для тебя мы в день рождения 

Ровным кругом все пойдем, 



И чудесный каравай 

Для тебя мы испечем. 

Хоровод «Каравай». 

(именинник в центре, а остальные дети встают в большой круг вокруг него) 

После хоровода дети садятся. 

Воспитатель. 

Пусть мороз трещит и злится, 

И поземка стелется, 

В гости к нам на праздник мчится 

Девица-метелица. 

Слышен голос Метелицы из-за дверей: 

Иду, иду! 

(звучит музыка, появляется Метелица). 

Метелица. 

По болотам и равнинам, 

Косогорам и долинам, 

По лесам и по полям 

Я спешила в гости к вам. 

Метелица здоровается, знакомится с именинником. 

Метелица. 

Дорогие ребята, расскажите мне об Андрее, какой он? Прошу вам называть 

любые добрые, ласковые слова, подходящие нашему имениннику. 

Дети по очереди называют. 

Метелица: 

По дорогам и тропинкам 

Уложила я снежинки, 

Соткала из них ковер 

От морей до самых гор! 

В подарок вам снежки несу, 

Поиграем в новую игру? 

Скорее в круг большой вставайте 

И свой снежок не прозевайте 

Игра «Не потеряй снежок». 

(Звучит музыка, дети стоят в кругу, на полу лежат снежки. Метелица 

стоит в центре круга, показывает движения, дети танцуют. Как только 

музыка заканчивается, Метелица старается взять чей-нибудь снежок. 

Ребёнок, которому не досталось снежка, становится в центр и показывает 

для всех движения танца все повторяют, игра продолжается). 

Воспитатель. 

Девица-метелица,  

Сядем, отдохнем, 

И стихи Андрею 

Мы ещё прочтём. 

5. 



7 лет, такой чудесный возраст, 

Скоро в школу идти пора. 

В учебе мы желаем знаний, 

Чтоб все давалось без труда, 

6. 

Пусть будет в тебе сила воли 

И радость занятия в школе! 

Решай все проблемы, задачи, 

Здоровья тебе и удачи! 

7. 

Мы пожелать хотим сегодня 

Улыбок, смеха и тепла. 

Сласти, подарки, гостинцы, 

Дарят друзья и родня! 

8. 

Ради тебя этот праздник, 

Столько воздушных шаров! 

Любим тебя, наш, Андрюша, 

Быстро расти, будь здоров! 

9. 

Здоровья, силы, роста, 

И бодрости, и смеха. 

Любви, надежды и дружбы, 

Во всех делах успеха. 

10. 

Тебе не два, не три, а — семь, 

И взрослый ты почти совсем: 

Уж скоро вырастать усам, 

Все делать ты умеешь сам. 

Дети вручают нарисованные открытки. Качают Андрея на стульчике семь 

раз. 

Метелица.  

Вот вам новая игра 

Вы теперь - снежинки. 

Разлетайтесь кто куда, 

Белые пушинки! 

Игра «Снежинки и Метелица». 

(Дети берут снежинки, встают свободно по группе. Звучит музыка «Вальс 

снежинок» (слова А. Внукова, музыка В. Шаинского), дети плавно кружатся, 

с окончанием музыки - присаживаются). 

Метелица:  

Как подую я, Метелица, сильней, 

Разлетайтесь вы, снежинки, веселей! 

Звук метели, снежинки разлетаются. Игра повторяется 2-3 раза. 

Метелица: 



А теперь летят снежинки не спеша, 

Возвращаются снежинки на места. 

Дети садятся. 

Метелица:  

Я одну загадку знаю, 

Вам ее я загадаю, 

Отгадайте и, тогда -  

Будет новая игра. 

- Кто рисует белой краской 

На окне узор резной, 

Щиплет уши нам напрасно, 

Гонит с улицы домой? 

(Дед Мороз) 

А мороза вы боитесь? 

(Ответ детей) 

Ну, тогда скорей сюда. 

Крепче за руки беритесь, 

Начинается игра! 

Игра «Пришли на праздник в гости к нам». 

(Музыкальная игра на координацию слова и движения.) 

Метелица:  

Славно мы повеселились, 

Поиграли, пошутили, 

А теперь пришла пора 

Расставаться, детвора. 

Я вернусь в леса и парки, 

А на память обо мне, 

Пусть останутся снежинки 

Тому, чей праздник по зиме. 

Тебя, Андрюша, поздравляю, 

И желаю никогда 

Тебе с болезнями не знаться, 

Быть веселым навсегда! 

Метелица вручает подарок имениннику, угощения для всех детей и уходит. 

 


