
«День рождения детского сада» 

Звучит музыка, дети проходят в зал и садятся на стульчики. 

Звучит торжественная музыка, начало праздника. 

Музыка меняется, выходит Дюймовочка 

 

Дюймовочка: Здравствуйте! (правой рукой машет взрослым) И всем привет! 

(машет левой рукой детям)  

 

Ребята, вы узнали меня? Кто я? Ответы детей – ДЮЙМОВОЧКА.  

А еще так называется ваш детский сад. 

 

Сегодня праздник! День рожденья! 

Значит, будет здесь веселье! 

Самое веселое, загадочное, сказочное-пресказочное!  

И по такому случаю я пригласила к нам гости свою знакомую. Она за свою 

жизнь не пропустила не одного дня рождения!  Слышите, звучит музыка, а вот 

и она! Выходит, Именинка. 

 

Именинка: Здравствуйте-здравствуйте! Наслышена о вашем празднике! И 

предлагаю провести его так, чтобы стены задрожали!  Ой, забыла 

представиться! Я – Именинка! А теперь давайте с вами познакомимся! Прошу 

вас встать и оставаться на местах!  

Повторяйте за мной и ты Дюймовочка тоже! 

Вот шагают по дорожке гномики,гномики, 

Громко топают ногами слоники,слоники. 

 Раз ладошка,два ладошка,пальчики,пальчики. 

Ну-ка дружно,ну-ка вместе: девочки,мальчики! 

Как скажу я раз, два,три,своё имя назови!( дети кричат свои имена) 

 

Именинка: -  Вот теперь понятно, всех мальчишек сегодня зовут БУ-БУ-БУ, а 

всех девчонок СЮ-СЮ-СЮ… Сейчас я выясню зачем именно вы сюда пришли! 

 

Проводится игра-кричалка. «Да-Нет!» 
Именинка: Вы собрались на день рожденья? 

Дети:Да? 

Именинка:Помолчать и погрустить? 

Дети:Нет! 

Именинка: Поиграть и пошалить? 

Дети:Да! 

Именинка: Дружно песни попоём? 

Дети:Да! 

Именинка:Может, плакать все начнём? 

Дети:Нет! 

Именинка : Тортик вкусный поедим? 



Дети:Да! 

Именинка: Может, киске отдадим? 

Дети:Нет! 

Именинка:Будем садик поздравлять? 

Дети:Да! 

Именинка: А кто будет начинать? 

Все:Я! 

 

Именинка: Я знаю, что вы сегодня приготовили свои поздравления в честь дня 

рождения садика! Не будем времени терять! Будем поздравления принимать!  

 

Дюймовочка: С днем рожденья поздравляем! 

Наш любимый детский сад! 

Пусть в нем много лет подряд. 

Голоса детей звенят. 

 

Именинка: Подготовительные группы встречаем вас аплодисментами! С 

нетерпением ждем ваших поздравлений. 

 

Исполняется песня «Детский сад» (подготовительные группы Подсолнухи и 

Веснушки) 

Исполняется песня «В детский сад ходили»  старшая группа Радуга и 

подготовительная группа Улыбка 

 

Именинка: Сегодя у нас праздник! Значит и веселиться, надо не жалея сил! Вы 

согласны? Дети: Да! - Тогда танцуют все! Смотрите на меня и повторяйте за 

мной!  

 

Звучит весёлая музыка „День рождения -  дети танцуют по показу Именинки. 

 В это время, в зал входит Тетя-Жаба. Она проходит по залу танцует со всеми 

и замечает в углу торт. Танец закончился, ведущая обращает внимание на 

пришедшую гостью. 

 

Именинка: Дюймовочка, ты еще кого-то пригласила к нам на праздник? 

Дюймовочка:  Нет, только вас и ребят! 

Именинка: Сейчас все узнаем! Здравствуйте модам! А вы кто? 

Т.-Жаба: Я-то! Я Тетя-Жаба из соседнего болота. Это надо же находятся рядом 

со мной и ни разу не позвали не на один праздник! Сами веселятся вкусненькое 

едят, а мне может тоже хочется! (Дразнит детей и демонстративно крадет 

несколько кусочков торта и под музыку убегает) 

 

Именинка: Вот это да! Вот это похищение! А как она вообще узнала о нашем 

празднике? Звучит звук включения компьютера и пришедшего письма на почту.  

 

Именинка: Тихо! Это что МОЙ НОУТБУК онлайн режим сейчас заработал. 



Это что же получается, мы с вами вселились и скакали и все это в онлайн 

режиме! Вот это даа..так! Стоп! За нами все это время наблюдал кто-то!!!.. 

Теперь понятно кто! Это  та самая Тетя- Жаба!  Еще и из-под носа подарки 

похитила!  

Не переживайте ребята сейчас разберемся! Письмо прочитаем и все узнаем! 

 

Читает письмо. 

Всем привет! Если хотите получить заветные кусочки торта взамен вы должны 

выполнить мои нелегкие испытания.  

В ваши группы на компьютер я уже отправила письма с заданиями. Когда 

справитесь с заданиями, недостающие части пирога появятся у вас в группе. И 

только тогда вы сможете соединить все части на именинном пироге. 

 Торопитесь у вас мало времени. 

                                                                    Тетя Жаба. 

Именинка: Ребята,  вы же хотите загадать желание и задуть свечи на 

праздничном пироге?  Ответы детей..Тогда  отправляйтесь и постарайтесь 

выполнить все задания. Удачи! И по скорее возвращайтесь!  

 

Дети уходят в группу. После выполнения заданий возвращаются обратно в зал, 

где их ждет Именинка и Дюймовочка. Дети соединяют недостающие части 

пирога и радуются! В этот момент выходит Тетя Жаба. 

Именинка: А вот и наша  незваная гостья! Зачем пришли? Еще что-нибудь 

стащить? 

Тетя Жаба: НЕТ! Хочу с вами подружиться!  Вы очень дружные и веселые. 

Простите меня! 

Дюймовочка: Ребята, давайте простим Тетю Жабу! 

Именинка: И то верно! Наблюдать со стороны за праздником и не участвовать 

в нем обиднее всего! Вставай с нами в круг!  Жаба встает в круг со всеми. 

Сейчас мы будем водить именний хоровод «КАРАВАЙ» взялись за руки! 

Пошли!  Звучит музыка.  В зал входят воспитатели с пирогами встают в круг 

и дети водят хоровод вокруг них.  

Именинка: А сейчас настал момент загадать желание и задуть свечи! Каждый 

загадайте про себя желание! Никому не говорите! И все вместе дружно задуем 

свечи!  

А теперь все дружно кричим «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!» УРА!  

На этом праздник наш завершается! Но чудеса продолжаются! Увидимся с вами 

в следующем году! И узнаем сбылись ваши желания или нет! До свидания!!!!   

 

Звучит музыка. Дети расходятся по группам! 

«День рождения детского сада»  

Звучит музыка, дети проходят в зал и садятся на стульчики. 

Звучит торжественная музыка, начало праздника.  

Музыка меняется, выходит Дюймовочка 

 

Дюймовочка: Здравствуйте! (правой рукой машет взрослым) И всем привет! 



(машет левой рукой детям)  

Ребята, вы узнали меня? Кто я? Ответы детей – ДЮЙМОВОЧКА.  

А еще так называется ваш детский сад. 

 

Сегодня праздник! День рожденья! 

Значит, будет здесь веселье! 

Самое веселое, загадочное, сказочное-пресказочное! 

И по такому случаю я пригласила к нам гости свою знакомую. Она за свою 

жизнь не пропустила не одного дня рождения!  Слышите, звучит музыка, а вот 

и она! Выходит, Именинка. 

 

Именинка: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуй, 

Дюймовочка! Наслышена- наслышена о вашем празднике! И предлагаю 

провести его так, чтобы стены задрожали!  Ой, забыла представиться! Я – 

Именинка! Очень люблю Дни рождения!  А теперь давайте с вами 

познакомимся!  

Как скажу я раз, два,три,своё имя назови!( дети кричат свои имена) 

 

- А сейчас я все-все про вас узнаю! Буду говорить слова а вы выполняйте 

действия!  

: Как дела? 

ДЕТИ: Вот так! (показывают большой пальчик) 

: Как в детсад идете? 

ДЕТИ: Вот так! (изображают ходьбу на месте) 

: Как домой из садика бежите? 

ДЕТИ: Вот так! (бегут на месте) 

: Как без воспитателя шумите? 

ДЕТИ: Вот так! (топают ногами) 

: А как в тихий час спите? 

ДЕТИ: Вот так! (складывают ладошки вместе, прикладывают к щечке, 

закрывают глаза) 

: Как над шутками смеетесь? 

ДЕТИ: Вот так! (схватившись за живот, смеются вместе с Карлсоном) 

: А как плачете, когда мама не дает шоколадку? 

ДЕТИ: Вот так! (трут кулачками глаза, изображают плач) 

: Как шалите? 

ДЕТИ: Вот так! (надув щеки, хлопнуть по ним) 

 

Именинка:Будем  сегодня садик поздравлять? 

Дети:Да! 

Именинка: А кто будет начинать? 

Все:Я! 

 

Танец цветочков «Чики-бом» (танцуют младшие группы) 



Танец «Пусть бегут не уклюже..» (танцуют средние группы) 

 

В конце поздравления, в зал входит Тетя-Жаба. Она проходит по залу со всеми 

кокетничая и замечает в углу торт. Ведущая обращает внимание на 

пришедшую гостью. 

 

Именинка: Дюймовочка, ты еще кого-то пригласила к нам на праздник? 

Дюймовочка:  Нет, только вас и ребят! 

Именинка: Сейчас все узнаем! Здравствуйте модам! А вы кто? 

Т.-Жаба: Я-то! Я Тетя-Жаба из соседнего болота. Это надо же находятся рядом 

со мной и ни разу не позвали не на один праздник! Сами веселятся вкусненькое 

едят, а мне может тоже хочется! (Дразнит детей и демонстративно крадет 

несколько кусочков торта и прячет их в сумку!  

 

Именинка: Вот это да! Вот это похищение! А о ребятах ты подумала? Они как 

будут пить чай без пирогов?  

 

Жаба: Ничего не знаю! Я тоже хочу! 

Именинка: И мы тоже хотим! Правда ребята! Ответы детей – ДААА! 

Жаба: Чтобы получить части вкусного пирога вам придется выполнить мое 

задание!  

Именинка: Мы все сделаем, чтобы вернуть вкусняшки! Правда ребята? 

Ответы детей – ДААА! 

 

Жаба: Значит так! Я люблю путешествовать! Летать на самолете летать!  А вы? 

Ответы детей – ДААА! 

Вот сейчас и узнаю, как хорошо вы летаете!  

  

Именинка показыват движения «Самолет» - Чударики. 

 

Жаба: А сейчас хочу узнать какие вы внимательные!  

Цветные шарики. Каждый из ведущих и воспитатель берут по шарику и 

детям раздают по шарику. Звучит музыка вы двигаетесь по залу с шариками. 

Музыка стихает вы ищите цвет своего шарика и становитесь рядом с 

ведущим (взрослым). 

 

Жаба: Какие вы хорошие, веселые! Внимательные! Мне так с вами интересно! 

Больше не буду вас томить заданиями, а просто отдам вам ваши части пирога! 

Вот! Кладет их обратно! 

Именинка: Тетя Жаба, оставайся с нами! Сейчас будет самое интересное! 

Малыши, а давайте в честь дня рождения садика устроим праздничный салют!  

Тетя Жаба присоединяйся к нам!  У каждого в руках цветной шарик!  

На счет 1,2,3 бросаем все шарики вверх и говорим «ТЫДЫЩ!!!! »  

Собрали шарики.  

 



- Вставайте все в круг!  Жаба встает в круг со всеми. Сейчас мы будем водить 

хоровод «КАРАВАЙ». Звучит музыка.  В зал входят воспитатели с пирогами 

встают в круг и дети водят хоровод вокруг них.  

Именинка: А сейчас настал момент загадать желание и задуть свечи! Каждый 

загадайте про себя желание! Никому не говорите! И все вместе дружно задуем 

свечи! 

 

А теперь все дружно кричим «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!» УРА!  

На этом праздник наш завершается! Но чудеса продолжаются! Увидимся с вами 

в следующем году! И узнаем сбылись ваши желания или нет! До свидания!!!!   

 

Звучит музыка. Дети расходятся по группам!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График проведения мероприятий  

в День рождения детского сада 

 
 

 

№ Время Группа 

 

1 

 

8.50 - 9.10 час. 

2 мл. гр. «Звездочки» 

2 мл. гр. «Дельфинчики» 

Оздровительная гр. 

«Смешарики» 

 

2 

 

9.20 – 9.40 час. 

Средние группы: 

- «Умки» 

- «Ромашки» 

- «Жемчужинки» 

 

3 

 

9.50 – 10.15 час. 

Старшие группы: 

- «Пчелки» 

- «Светлячки» 

- «Солнышко» 

 

 

3 

 

11.00 -11.25 час. 

Подготовительные 

 и старшая группы:  

- «Подсолнухи» 

- «Веснушки» 

- «Радуга» 

- «Улыбка» 

 

 



 

 


