
Сценарий развлечения «День рождения Степана» 

(Подготовительная к школе группа) 

Цель:  
Создание праздничной атмосферы посредством досуга. 

Задачи: 

-прививать интерес к играм-забавам; 

-обогащать знания детей о зиме и зимних явлениях; 

- продолжать закреплять умение выразительно и чётко исполнять песни и 

танцы; 

-продолжать закреплять умение с выражением читать стихотворения; 

-способствовать развитию логического мышления посредством отгадывания 

загадок; 

-воспитывать дружеские отношения друг к другу, умение играть вместе и 

рядом со сверстниками, не мешая им. 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, музыкально-

художественная. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, показ воспитателем игровых 

действий и участие в игре, пение и исполнение песен и хоровода, 

обеспечение игровым материалом, привлечение иллюстративного материала 

и художественной литературы. 

Предварительная работа: 

Чтение, рассматривание, игровая деятельность, разучивание стихов, 

отгадывание загадок, участие в викторине по данной тематике. 

Оборудование и материал: 

Праздничное украшение группы;  

костюм Зимы; 

большой снежок; 

много снежков (сделаны из ткани); 

два мусорных пакета (60л.); 

маленькие пластмассовые шарики для «салюта»; 

музыка для праздника и игр, музыкальные игры;  

сладкое угощение для детей. 

Ход развлечения. 

Звучит песня «С Днём Рождения». 

Воспитатель. 

Ребята, мы собрались сегодня в нашей группе, потому что нам нужно 

поздравить нашего любимого одногруппника Степана. 

Степан, у тебя в субботу было День рожденье? 

Были праздник и веселье? 

Были гости и подарки? 

Все играли и смеялись? 

Игры долго продолжались? 

Праздник хочешь продолжать? 

День рожденья будем отмечать? 

Нам скажи, если это не секрет, 



Сколько тебе исполнилось лет? 

Всем известно, цифра 7  

Принесёт лишь счастье, 

Много радости, друзей, 

Много дней прекрасных! 

Словно в сказке, встретишь ты  

Доброту, везенье, 

И исполнит все мечты  

Этот День Рожденья! 

Руки вверх все поднимите! 

И Степану помашите! 

(Все так и делают). 

Поздравлять пришла пора!!! 

Крикнем Степану весело: «Ура!» 

(Все кричат «Ура!», машут руками). 

Улыбки Степану отправляем, 

И дружно кричим: «Поздравляем!» 

(Все кричат «Поздравляем!») 

Ведущая: 

Ребята, день рождения веселый или грустный праздник? 

Значить нам надо постараться, чтобы весело, задорно и радостно провести 

этот день! Что для этого нужно?  

(Предложения детей). 

Скажите, в какое время года у Степана день рожденье? 

(Ответы детей). 

Верно! А вы любите зиму? Любят зимушку и взрослые и дети,  

потому что она и веселая, приносит с собой много праздников, радости, 

веселья и игр. Ну-ка скажите, в какие игры вы любите играть зимой на 

улице? 

(Ответы детей).  

Воспитатель. 

Вот сколько забав у Зимы, но сегодня на улице очень холодно, к сожалению, 

мы не пойдём гулять и не сможем поиграть в эти весёлые игры. А давайте 

позовем Зиму к нам в группу. 

Зима, в гости приходи 

Нам игры принеси! 

Будем мы с тобой играть 

Веселиться и плясать! 

Ребята, давайте все вместе весело и громко скажем: «Зима, приходи!» 

Дети повторяют. Под музыку в зал входит Зима (логопед). 

Зима: 

Здравствуйте, ребята! Я услышала, что вы меня звали. Спасибо, что вы меня 

пригласили, я счастлива, встретиться с вами. 

Ведущая: 



Здравствуй, Зимушка! Спасибо, что откликнулась на наше приглашение. 

Зимушка - зима, дети тебе очень рады. 

Пусть холодно, но все же 

Нам вместе веселей, 

На праздник так похоже 

Нам в кругу друзей! 

Зима:  

Друзья мои, я очень рада встретиться с вами! Я рада, что у Степана день 

рождение зимой. Я мечтала поздравить его с этим замечательным днём. 

С днем рожденья поздравляю! 

Имениннику желаю 

Чтобы рос хорошим,  

Смелым и пригожим. 

А еще тебе желаю 

Маме дома помогать 

И конечно никогда,  

Никого не обижать! 

Я приготовила тебе и всем вам много разных сюрпризов. Когда вы на улице 

со мной встречаетесь, мы играем в снежки, лепим снежную бабу, но и здесь, 

в группе, обещаю, что вам скучать не придется. Хотите поиграть? 

Зима. 

Тогда начнем! Я пришла к вам не одна, а с волшебным снежком, он хочет с 

вами поиграть. А вы хотите с ним поиграть? 

(Ответы детей).  

Снежок сейчас проверит ваши знания о том, что делают или не делают 

зимой. Будьте внимательны! 

Музыкальная игра «Покажите ваши знания». 

Дети, стоя в кругу, слушают и выполняют хлопки руками, если это событие 

бывает зимой, а если не бывает зимою, то топают.  

Зима.  

Молодцы ребята, а сейчас я проверю ваше внимание. 

Отгадайте мои загадки, но отвечать нужно быстро не задумываясь и 

желательно в рифму. 

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). 

Кукарекает спросонок 

Милый, добрый … поросенок. 

(Петух). 

Кто грызёт на ветке шишку? 

Ну, конечно, это … мишка.  

(Белка). 

Кто взлетит с цветка вот-вот? 

Разноцветный … бегемот.  

(Бабочка). 

Кто с утра в хлеву мычит? 

Я так думаю, что … кит.  

(Корова). 

Кружевную паутину 

Сплёл искусно … Буратино. 

(Паук). 

В курятнике большая драка! 

Кто зачинщики? Два … рака.  

(Петуха). 

Очень медленно и тихо 

По листу ползёт … зайчиха.  

(Улитка). 

Нарушая утром тишь, 

Распевает в роще… мышь.  

(Соловей). 

Зима. 

Вот и повеселились, но мы забыли про Степана, нужно и его повеселить, да 

поздравить!  

Скорее в круг большой вставайте 

И свой снежок не прозевайте! 

Если музыка замолкает, 

Тот, у кого в руках снежок, 

Его задание выполняет. 

Музыкальная игра «У кого в руках снежок». 

Зима. 

Ребята, наш снежок тоже хочет поздравить Степана. 

«Поздравление от снежка» (Звучит аудиозапись). 

Вот все поздравили Степана и пора ему подарки подарить. 

(Дети дарят подарки). 

Степа, дай-ка мне ответ 

Сколько тебе исполнилось лет? 

Тебе не два, не три, а - семь, 

И взрослый ты почти совсем 



7 лет, такой чудесный возраст, 

Скоро в школу идти пора. 

И тебе сегодня дети расскажут 

Что можно делать, а чего нельзя. 

Дети! 

Хорошо что, а что нет, 

Дайте правильный ответ. 

Если вы со мной согласны, кричите дружно: «Да – да – да!». 

Мой не нравится совет -  

Вы кричите дружно: «Нет – нет – нет!» 

Хорошо перед едой 

Руки мыльной мыть водой. 

Чистить зубы по утрам. 

Уши мыть по вечерам. 

Всем на свете помогать. 

И сестрёнку обижать. 

На забор большой залезть. 

В дождь в большую лужу сесть. 

Книги братику читать. 

В книгах птичек рисовать. 

Делать для зверей кормушки. 

Дома убирать игрушки. 

Не лениться, не шалить. 

Всем спасибо говорить. 

Драться, по ночам не спать. 

И цветочки поливать. 

Бабушку и деда слушать. 

Витамины чаще кушать. 

Мультики смотреть всю ночь. 

Папе с мамочкой помочь. 

Молодцы! Всё верно, дети, 

Всё вы знаете на свете: 

Хорошо что, а что нет, 

Дали Степану правильный совет. 

Зима. 

Ребята, вы все мои загадки отгадали, 

В игры весело поиграли,  

Мне осталось лишь узнать: 

Вы умеете плясать? 

Ну, тогда друзья спешите 

Снова в круг вы выходите. 

Начинается у нас 

Развесёлый перепляс! 

Музыкальная игра «Давайте мы попрыгаем». 

Зима. 



Ребята, я знаю, что Степан очень любит играть в «снежки», давайте сейчас 

поиграем в эту игру. 

Подвижная игра «Снежки». 

На полу, на расстоянии, делаются две отметки. Дети делятся на две 

команды, выстраиваются за отметками и бросают друг в друга снежки, по 

окончанию игры, считают, кто больше забросил снежков за отметку. 

Ой, сколько снежков разбросали, теперь нужно их собрать. 

Подвижная игра «Бочка». 

В огромном мусорном пакете отрезаются нижние углы. Это будут 

отверстия для ног. Два участника залезают в пакет, просовывают ноги в 

дырки, а руками держат верхний край пакета. Должно получиться две 

бочки. Все дети делятся на две команды и собирают снежки для засолки в 

бочки. Главное, чтобы тот, кто внутри пакета, не упал от смеха. 

Побеждает команда, у которой снежков поместится больше.  

Салют в честь именинника. 

Зима. 

Нашему имениннику 7 лет, в его честь произведём салют моими снежками. 

У детей в руках ведёрки с шариками из пенопласта. Звучит веселая музыка. 

По команде ведущего дети подбрасывают шарики вверх и кричат «Салют!»  

Зима. 

Степан, ещё раз с тебя днем рожденья поздравляю! 

И, конечно же, желаю 

Вырастать большим. 

И в школе учиться 

Только на отлично! 

Вот и кончилось веселье 

Ждёт вас сладкое угощенье! 

А мне на улицу пора 

Очень много дел у меня! 

До свиданья, детвора. 
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