
                            Развлечение- день именинника 

                     « Пират и Веселинка в гостях у ребят».  
Разработали и провели: воспитатели группы Левандовская Е.В. Шлойда М.Г. 

 

Цель: Формировать у детей положительные эмоции и чувства радости, коммуникативные 

навыки, музыкально-двигательную активность. 

Задачи: Развивать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать в совместных 

играх. 

  Создавать у детей праздничное настроение. 

Среда взаимодействия: ребенок-взрослый, ребенок-ребенок. 

Предметно- пространственная среда: музыкальный зал, музыкальное сопровождение, 

атрибуты для игр( скакалка, обручи),воздушные шары, колпачки, сундук, мыльные 

пузыри, костюмы пирата и девочки «Веселинки», сладкое угощение. 

                                     Ход развлечения 
Под музыкальное сопровождение дети входят в музыкальный зал и проходят на 

стульчики. В гости к ним приходит девочка Веселинка и Пират. 

Веселинка: Здраствуйте ребята, меня зовут Веселинка! Я слышала, что у вас сегодня 

праздник и пришла вас поздравить. А какой  у вас праздник?  

Пират : А у нас сегодня  День рождения! У нас сегодня БОЛЬШОЙ День рождения, 

просто ОГРОМНЫЙ! Потому что именинников много! И для вас- вот такие 

замечательные колпачки! ( Одеваем детям) 
Веселинка: Ой, сколько у нас много именинников! А сколько лет исполнилось нашим 

именинникам? 
Говорят и показывают на пальчиках. 
Пират: Ой, да какие же вы все уже взрослые! Так давайте же все дружно 4 раза мы в 

ладошки хлопнем! Мы 4 раза ножками топнем! 
Всех девчонок и мальчишек, 

Шалунов и шалунишек, 
Мы зовем на представленье, 

Под названьем «День рожденья!» 
В честь вашего дня рождения, мы вам приготовила большой сюрприз! Вы любите 

сюрпризы? Тогда садимся в паровоз и едим искать сюрприз. Вагончики цепляйтесь за 

паровоз. 
Дети цепляются за Веселинку и идут змейкой, под музыку. 
Вот мы и приехали, но впереди препятствия, которые нужно перепрыгнуть. 
Дети перепрыгивают через скакалку. 

Следующие препятсвие проползают под дугой 

Затем на двух ногах прыгают в обручи по очереди. 

Следующее препятствие вы должны переползти. 
Дети проползают под скакалкой. 
У вас все получилось, молодцы! Мы на месте. А теперь, чтобы увидеть сюрприз, мы 

должны сначала, закрыть глаза. 
Дети закрывают глаза. Под музыку появляется сундук 
Пират: Ребята а что то мой сундук не открывается, но я знаю что нужно сделать, 

спеть каравай  

                                            Громче, музыка, играй, 
                                            мы споем вам каравай! 
                                            Поскорей в кружок вставайте, 
                                           «Каравай» петь начинайте. 
Хоровод «Каравай». 
Пират: Сундук открывается. Смотрите что там, достает  большие мыльные пузыри.  



Веселинка: Давайте поиграем с мыльными пузырями. Ребята становитесь в круг, а 

именинники - в кругу, вы будете пускать пузыри, а мы будем их ловить. 
Раз, два, три, начни! 
Игра «Веселые пузыри». 
Пират: Ребята, а кто любит сладости? В моем сундуке много конфет, пока я бежал, они 

все перепутались. Нужно навести порядок. В красную тарелочку собираете все красные 

конфетки, а в синюю все синие. И так раз, два, три начини! 
Дети раскладывают по тарелкам конфеты. 
Пират: Какие вы все молодцы! 
Пират: Ребята, вы так весело и дружно играете, за это я хочу вам подарить подарки 
Пират раздает подарки 
Веселинка: Подожди пират, я предлогаю станцевать веселый танец! Ребята, станцуем? 
Дети танцую танец маленьких утят. 
После танцев детей приглашают к чаепитию. 

Рефлексия: Ребята вам понравилось развлечение? 

                      А кто приходил к вам в гости? 

                      Что большего всего вам понравилось? 
 


