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Сценарий развлечения в первой младшей группе «Карапуз» 

«День рождения группы» 

  

Цель. Сплочение детского коллектива. 

Задачи. 

1. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

2. Развивать двигательные и певческие навыки. 

3. Формировать коммуникативные особенности детей. 

4. Поддержать эмоциональную отзывчивость детей, прекрасное 

5. настроение и яркие впечатления. 

Материал. Украшения для группы; воздушные шары по количеству детей; 

костюм Лунтика; пакет с игрушками: барабан, мяч, машина, медведь; чай, 

сладости. 

  

Ведущий. Здравствуйте, ребята! Я рада вас всех видеть. Вы сегодня такие 

нарядные, красивые. Скажите мне, пожалуйста, а какой у нас сегодня 

праздник? 

Дети. День рождения нашей группы. 

Ведущий. Правильно. 

День рожденья - это славно, 

Это чудно и забавно! 

Поздравленья принимать 

И подарки получать. 

Именинники где наши? Пусть споют нам и попляшут! 

Дети исполняют «Песню крокодила Гены». 

Ведущий. Молодцы, ребятки. Вы только недавно начали ходить в детский 
сад, но уже за это время успели узнать друг друга и подружиться. 

Танец «Поплясать становись и дружку поклонись…». 

Ведущий. Кто-то к нам сюда бежит, 

Кто-то к нам сюда спешит… 

Хлопнем, топнем мы дружней, 

Пусть отыщут нас скорей! 

Дети хлопают, топают. Появляется Лунтик. 

Лунтик. Здравствуйте, мои друзья, 

Очень рад вас видеть я! 

Дети. Здравствуй, Лунтик! 



Ведущий. Ты пришёл сегодня в гости, 

Будешь ты желанным гостем! 

Лунтик. С огромным удовольствием останусь у вас в гостях! А какой 

сегодня праздник? 

Дети. День рождения нашей группы. 

Лунтик. Вот это да! Тогда на нашем празднике все должны быть весёлые. 

Давайте запустим ракету веселья. Для этого дружно ногами топаем, руками 

хлопаем и громко произносим: «У-у-у-у…». И так начали…(дети 
выполняют движения». 

Молодцы! Здорово получилось! А теперь… 

Приглашаю в хоровод 

Шумный радостный народ! 

Хоровод, хоровод — 

В круг вставайте, дети! 

Всем кто песенки поет, 

Краше жить на свете! 

Хоровод, хоровод — 

Весело поется. 

Закружился небосвод, 

Заплясало солнце! 

Дети исполняют хоровод «Каравай». 

Ведущий. Лунтик, а ты любишь «догонялки»? 

Лунтик. Я обожаю эту весёлую и шумную игру. 

Игра «Догони воздушный шарик» 

Дети встают по кругу. Ведущий пускает шарик по кругу. Лунтик пытается 

его догнать. 

Лунтик. А сейчас я всем ребятам раздам по шарику, и мы устроим 
настоящий салют. 

Игра «Салют из воздушных шаров». 

По команде дети подбрасывают шары вверх и кричат: «Ура!» 

Ведущий. Все мы любим день рожденья, 

День рожденья всех ребят. 

Получить подарки, поздравленья – 

Это радует всех нас! 

Лунтик. А какой же день рождения без торта?! Вот мы его сейчас и испечём. 

Игра «Торт». 



Дети берутся за руки и выстраиваются в одну длинную цепочку. Впереди 

всех Лунтик, последняя – ведущая. По команде дети начинают печь «торт». 

Лунтик поворачивается вокруг себя, накручивая цепочку до тех пор, пока не 

получится большой «торт» (руки не расцеплять!) 

Лунтик. Вот так торт получился! Дети, а с чем у нас торт? 

Дети. С вареньем, кремом, ягодами… 

Лунтик. А чего не хватает на нашем торте? Конечно, свечек! Поднимите 

руки вверх. Вот сколько свечек! А теперь пусть каждый возьмёт себе по 

кусочку нашего вкуснейшего торта (дети разбегаются в стороны). 

Будьте здоровыми! 

Будьте счастливыми! 

Будьте, как солнышко, красивыми! 

Будьте, как звонкие ручьи! 

Будьте, как бабочки, игривыми! 

Будьте всегда трудолюбивыми! 

Никогда не ссорьтесь с мамой, 

Папой, бабушкой, друзьями! 

И растите большими, большими! 

Вот такими, такими, такими! 

Ведущий. Лунтик, тебя так любят дети, что мы решили назвать свою группу 
в твою честь и уже придумали девиз (произносит вместе с детьми): 

«Будем с Лунтиком дружить, будем весело мы жить!» 

Лунтик. Мне так приятно, я так счастлив! Лучший подарок для меня, это вы- 

мои друзья! 

Ведущий. Есть у Лунтика друзья - 

Это мы: и ты, и я! 

Хорошо, когда друзья – 

Это мы: и ты, и я! 

Звучит фонограмма песни «Дружба крепкая…» 

Лунтик. У меня для вас тоже есть подарки. Только сначала вы должны про 

них отгадать загадки (по очереди достаёт из праздничного пакета 

отгаданные игрушки): 

Сам пустой. 

Голос густой. 

Дробь отбивает. 

Ребят созывает. (Барабан.) 

Зверь забавный сшит из плюша. 



Есть и лапы, есть и уши. 

Меду зверю дай немного. 

И устрой ему берлогу. (Мишка.) 

Эти чудо кирпичи 

Я в подарок получил. 

Что сложу из них - сломаю 

И сначала собираю. (Кубики.) 

Стукнешь о стенку, а я поскачу. 

Бросишь на землю, а я отскачу. 

Я из ладоней в ладони лечу. 

Смирно лежать я никак не хочу. (Мяч.) 

Бежит, гудит, 

В два глаза глядит. 

А встанет, 

Ярко-красный глазик глянет. (Автомобиль.) 

Ведущий. Спасибо тебе, Лунтик, за такие великолепные подарки. И 

приглашаю всех друзей отведать сладости скорей! 

Чаепитие. 

Лунтик. Славно мы повеселились, 

Поиграли, угостились. 

А теперь пришла пора 

Попрощаться, детвора! (уходит). 

 


