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Звучит музыка, дети подготовительных 
групп заходят в зал, там их встречает 
клоун Ириска.



Клоун Ириска:      Хоть и наступила осень
К нам на летний день рождения
Милости всех просим
Хорошо, что родились вы
В июне, в июле, в августе:
От всей души вас поздравляем
С днем рождения
Здравствуйте!

Сегодня мы  празднуем день рождения летних лучиков они все родились летом. Поэтому все, сегодня 
такие красивые и веселые



Звучит музыка вбегает клоун Стешка.
Клоун Стешка -Ура, Ура! Люблю дни 
рождения. Значит, сегодня мы будем 
танцевать! (включается песня Мишка Гумми 
Бир, Стешка начинает танцевать). 



Клоун Ириска : Подожди, Стешка! (Музыка выключается) 
Стешка: Что! Что случилось? 
Ириска: Стеш, давай сначала поздравим наших именинников. 
Стешка: Ой, простите ребята, я так обрадовался танцам, что и про поздравления забыл! ( Берется 
руками за голову). Может, вы простите меня ребятки? 
Ириска: Конечно же, простят, все ребята у нас добрые! А теперь давай все-таки поздравим. 
Клоун Стешка -День рожденья — это славно,  Это чудно и забавно!  Именинники вперед! Вас 
поздравление ждёт! 



Именинники выходят в центр.
Клоун Стешка: Вы, ребята, не зевайте. 
Дружно, хором помогайте. С Днем 
рожденья поздравляем



Дети.   Да-да-да!                                                                                                      
Клоун Ириска: И, конечно же, 
желаем...                                                                                  
Дети. Да-да-да!                                                                                                     
Клоун Стешка: Вырастать 
больше!                                                                 
Дети.   Да-да-да!                                                                                                 
Клоун Ириска: Непременно 
быть потолще...  
Дети. Нет-нет-нет!              
Клоун Стешка: Быть 
красивыми, добрыми, 
милыми...  
Дети Да-да-да!     Клоун 
Ириска: И крикливыми, и 
драчливыми... 
Дети Нет-нет-нет!            
Клоун Стешка: Сильными 

быть, здоровыми, смелыми...  



Клоун Ириска: Может, хватит поздравлять? В игры нам пора играть!     
Дети. Да-да-да!                                                                                                       
Клоун Стешка: Сейчас  мы испечем для наших именинников 
необыкновенный торт. Возьмитесь все за руки, чтобы получилась 
длинная цепочка. Именинники, становитесь первыми и начинайте 
"печь" наш торт!



Клоун Ириска: На день рождения принято 
дарить подарки. Вот и мы сегодня 
приготовили для наших милых 
именинников вот такой подарок. 

Ириска выносит и ставит у центральной 
стены небольшое  дерево, на веточках 
которого висят разноцветные конфетки.



Клоун Стешка:  Много в мире есть чудес,                                                                                                  
Но обойди весь свет — Такого чуда, как у нас,                                                                     
На целом свете нет.                                                                                                 
Клоун Ириска:  Посмотрите, детвора.  Ведь тут на каждой ветке                     
В обертках ярких, золотых Качаются конфетки!                                                       
Клоун Стешка:  А в конфетках тех секрет — Отгадаем или нет?                    
Первую конфетку  С дерева снимаю.  Что найду в конфетке,  Я 
пока не знаю... 



Клоун Ириска: Вторую конфетку  Я с дерева 
снимаю.  Что в конфетке этой,  Мы сейчас 
узнаем...   ( снимает конфету и читает)                                                                                      
«Без танца веселого праздник не ярок,  
Вам мы подарим наш танец в подарок!»



Клоун Стешка: А теперь еще одну конфетку  
Я снимаю с тонкой ветки...  «Ждут вас всех 
сейчас, ребятки,  Интересные загадки».   

Стешка:Бабушка девочку очень любила.  
Шапочку красную ей подарила.  Девочка 
имя забыла свое  А ну, подскажите имя ее. 
(Красная Шапочка)                                              
Ириска:У отца был мальчик странный:  
Необычный, деревянный.  На земле и под 
водой  Ищет ключик золотой.  Всюду нос 
сует свой длинный.  Кто же это? (Буратино) 



Проводятся веселые музыкальные игры и игра соревновательного характера.                                                      
Стешка делит детей на три команды ( По пять человек) — «Карапузики», «Чумазики» и « 
Чупики»Проводится игра «Верхом на воздушном шаре» Капитаны команд получают по 
одному воздушному шарику, нужно зажав шар между  колен, проскакать до ориентира и 
вернуться обратно бегом. Передать шар другому участнику 



Клоун Стешка: Много было здесь конфет, В каждой 
спрятан был секрет.  Мы и пели, и плясали, 
С днем рожденья поздравляли.                                      

Клоун Ириска:  Ну-ка в круг скорей вставай 
Громче музыка играй! 
Для друзей своих веселых, 
Испечем мы каравай! 

Хороводная игра каравай:
(дети встают в круг) 
Как на летний день рожденья, 
Испекли мы каравай, 
Вот такой вышины 
Вот такой ширины. 
Каравай, каравай, 
Кого хочешь, выбирай! 
Мы любим, конечно, всех, 
Но наших именинников больше всех! 

(Включается музыка дети выходят из зала).



Танец « Мишка Гумми Бер»   


