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Зал празднично оформлен на лесную тематику 

Оборудование для проведения игр и эстафет: обручи 2 шт., цветы и грибы по 

количеству детей, 2 тоннеля, 2 конуса, маска совы, игрушки лесных 

животных 3-4, большой гриб). 

 

Дети под музыку «День рождения» гр. «Барбарики» заходят в зал и встают 

в круг.  

Вед. Здравствуйте девчонки, здравствуйте мальчишки, здравствуйте все-все! 

Нас сегодня ждет 

Радость и веселье, 

Потому что к нам идет 

Праздник – день рождения! 

Вед. Что за день рожденья, если нет веселья, а еще нас сегодня ждет 

волшебство. Повторяйте за мной: 

Топ, хлоп, топ, хлоп. 

Вокруг себя повернись, на лесной полянке окажись. 

(дети выполняют за ведущим слова и движения). 

Вед. Вот мы и оказались на полянке 

Ну-ка в круг большой вставайте, громко музыка играй, 

Для Варвары мы  сегодня испечем-ка  каравай.  

Хороводная игра«Каравай» (3-4 раза)

 

 



Вед Эстафета «Звери в норках» (дети пролезают в тоннель, обегают вокруг 

конуса и возвращаются в команду). 

 «Дискотека» (ведущая и дети танцуют под веселую музыку) 

Входит Белка с цветами и грибами в корзине, присоединяется к танцующим. 

Ведущая обращает внимание на гостью. 

Вед. Ребята, посмотрите скорее, к нам в гости пришла Белка. Белочка, ну как 

же ты к нам попала? 

Белка. По лесочку я гуляла,  

            Цветы, грибочки собирала. 

            По тропинке я пошла  

            И на праздник к вам пришла. 

  Раз вы так веселитесь, значит у вас праздник. А я очень люблю праздники. 

Вед. У нашей Вари сегодня день рождения. Поэтому мы танцуем и играем, и 

Варвару поздравляем.  

Белка. Я хочу познакомиться с Варей и поздравить ее с днем рождения! И 

Поиграть с ней и с ее друзьями ведь я знаю много игр, и со зверятами на 

полянке часто играю. Давайте поиграем в игру «Собери цветы и грибы» 

Эстафета «Собери цветы и грибы» (команда мальчиков команда девочек. 

Мальчики собирают грибы, девочки  собирают цветы в корзины) 

Вед. Я приглашаю детей и тебя Белочка поиграть в игру «Воротца» 

Игра «Воротца» 

(дети стоят по кругу, парами, взявшись за руки сделав «воротца» Под музыку 

пара пробегает в «воротца» и занимает их место, тоже делает следующая 

пара пока не закончится музыка. Пара не успевшая пробежать в «воротца» 

танцует под задорную музыку. Игра начинается сначала.)  

Вед. Я сейчас буду загадывать загадки. Вы внимательно их слушайте и 

постарайтесь отгадать, а отгадку показать. 

Загадки с превращениями 

1. Кто зимой холодной бродит в лесу голодный? (волк) 

2. Он в дупло засунул лапу  

И давай рычать, реветь. 



Ах какой же ты сластена 

Косолапенький…(медведь) 

3. Словно елка весь в иголках?  (еж) 

4. Кто бежит в лесу густом, заметая след хвостом, 

А зовут ее кума – это рыжая…(лиса) 

5. Хвост пушистый, шерсть ярка. 

Кто же смотрит из дупла? (белка) 

Белка. Это же загадка про меня, это я выглядываю из дупла. А многие мои 

подружки-зверушки живут в норках. 

Вед. А я скажу волшебные слова и наши дети превратятся в зверушек и 

смогут пролезть в норку. Волшебным цветком взмахну, всех детей в 

зверушек превращу. 

Эстафета «Звери в норках» (дети пролезают в тоннель, обегают вокруг 

конуса и возвращаются в команду). 

                

Вед. Многие зверушки живут в домиках. 

Игра со стульчиками «Займи домик» ( 7-8 стульчиков стоят по кругу, на 

трех стульчиках сидят игрушки животных. Дети под музыку бегают вокруг 

стульчиков. По окончании музыки дети должны занять свободные места) 

Белка. У меня есть подружка Совунья. Я вас с ней познакомлю. Прыгайте за 

мной. 



 

Игра «Совушка-сова» (по команде «День!» дети прыгают, бегают и играют. 

По команде «Ночь!» -  все замирают, потому что ночью на охоту летит Сова). 

Вед. Белочка, ты пришла к нам с полной корзиной грибов и с цветами. Где 

же ты их собирала?  

Белка. Я их собирала на полянке. А вот посмотрите, и у вас на полянке растет 

большой красивый гриб. Жаль, что его нельзя сорвать, потому что он не 

съедобный.  

Вед. Зато этот гриб волшебный. (Приглашает именинницу, и открывает 

шляпку гриба. Под шляпкой подарок для именинницы и сюрпризы для 

гостей.)   

 


