
 
Сценарий день рождения 

 «Космическое путешествие на планету Поздравлялка» 
 

Цель: Развивать коммуникативные навыки, способствовать 
эмоциональному сближению детей. 

Воспитывать взаимопомощь, умение работать в команде. 
Развивать логическое мышление, внимание, память, творческие 

способности, интерес к космосу. 
 ориентироваться на ограниченной территории; располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении. 
Звучит фонограмма. Веселые детские песенки.  
Дети заходят в музыкальный зал, садятся на стульчики. 
Звучит фонограмма. 
В зал забегает клоунесса девочка Веселинка. С коробкой в руках. 
 

 
 
Веселинка: Здравствуйте, ребята! Я, Веселинка с планеты Земля. 

Пришла я к вам не просто так. Чей у вас тут день рожденья? Где именинник, 
ну-ка, покажись! Давайте всем хором крикнем Паше "ПОЗДРАВЛЯЕМ!" 
Сколько тебе исполнилось лет? 

Дети: пять! 
 
Веселинка: 
Руки вверх все поднимите 
И вверху пошевелите. 
(все так и делают) 
Игры начинать пора! 
Крикнем весело: "Ура!" 



(все кричат "Ура!", машут руками) 
Вы друг другу помогайте, 
На вопросы отвечайте 
Только "Да" и только "Нет" 
Дружно дайте мне ответ: 
Если "Нет" вы говорите, 
То ногами постучите, (показывает) 
Если говорите "Да", 
В ладоши хлопайте тогда. (показывает) 
Паша - старый-старый дед (Нет) 
Паше стукнуло сто лет? (Нет) 
День рожденья - день веселый? (Да) 
Ждут вас игры и приколы? (Да) 
Именинник - забияка? (Нет) 
Мы сейчас устроим драку? (Нет) 
Сейчас мы делаем зарядку? (Нет) 
С юмором у нас в порядке? (Да) 
Будем мы сидеть в печали? (Нет) 
Ждёт нас тортик со свечами? (Да) 
Именинника поздравим? (Да) 
А может, ко врачу отправим? (Нет) 
 
Веселинка: Друзья, а какой же день рождения без подарка?  
Открывает коробку, в ней записка.  
(Читает) 
Веселинка: Ваш подарок похищен, он находится на планете 

Поздравлялка. Космические пираты Юрик и Юлик. 
Веселинка: Ребята нам надо срочно отправляться в путешествие за 

подарком, я знаю, как мы попадем на планету Поздравлялка. На космическом 
корабле,  но он спрятан, чтобы до него дойти, надо пройти извилистый путь. 

Звучит фонограмма «Если с  другом вышел в путь» 
 
Задание: «Извилистая тропа». 
(Дети встают друг за другом, держась за руки, идут по заранее 

выложенной тропе из обоев) 
 
Веселинка: Вот мы и прибыли к космическому кораблю. Для полета 

надо выбрать капитана корабля. Это право мы предоставляем нашему 
имениннику. Занять команде корабля свои места. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
(В зале выключается 

свет, включается 
светомузыка, звучит 
космическая музыка. Дети 
садятся на подготовленные 
космические подушки.) 

 
Объявляется взлет 

корабля. 
Звучит фонограмма: 

 Вас приветствует 
бортовой компьютер Зена. 
К полету готовы. 

Пристегните ремни. Полетели! (звук взлета).  Наш космический корабль  
направляется на планету Поздравлялка 

Игра на подушках 

Раз, два - стоит ракета (руки через стороны- вверх) 
И готовится в полет. 
Заревела, загудела (руки в стороны гудят) 
Прямо в космос нас несет. 
В космосе мы невесомы (наклоны вправо- влево) 
Плаваем туда- сюда. 
Вот к посадке мы готовы- 
Приземляемся, друзья (руки опускаются). 

 Звучит фонограмма. 

 Уважаемые пассажиры,  наш корабль прибыл на планету 
Поздравлялка. Приятного пребывания на нашей планете. 

 
Звучит фонограмма 
Выходят космические пираты. Исполняют космический танец. 

 
 
Пират 1. Здравствуйте, земляне 
Пират 2. Приветствуем вас на нашей планете. 



 
Пират 1. Я – Юлик 
Пират 2.  Я - Юрик 
Пират 1. Мы знаем цель вашего прибытия, вы прибыли за подарком, 
который мы вам просто так не отдадим. 
Пират 2. Надо выполнить наши задания 
 
1е задание  
По кочкам звездного  болота вы дружно шагайте, 
Друг другу в пути вы всегда помогайте. 
Надо по этим звездам  перейти через болото. 
 
Задание: «Перебраться через болото». Вся команда должна по очереди 
перебраться через болото по звездам, не наступив в “воду”. Кочки – листы бумаги 
звезды. 
 
Пират 2. Дальше пешком будет трудно идти 
Надо заправить свои животы 
Очень мы любим земные вкусняшки 
Он любит фрукты, а я овощашки. 

Конкурс «Собери фрукты и овощи в разные корзины» 

Пират 1. Мы хотели убедиться, что дети планеты Земля 
Обладают знаниями и прилетели к нам не зря 
Чтоб подарок получить, эти фигуры нужно правильно сложить 
Дети на магнитных досках складывают  из геометрических  фигур ракету 



 
 
Конкурс  «Сложи ракету из фигур» 
 
Пират 2 . Все испытания прошли. 
 До цели вы своей дошли. 

Веселинка: А у нас на Земле, прежде чем вручить подарок есть земная традиция 
«Именинный каравай» 

Песня: «Каравай». 
Пират 2: "От имени и по поручению высшего командования земного косморабля, 
мне поручено исполнить древнюю земную традицию людей. А именно –  
подтягивание капитана в росте на 1 год выше. " 
 
Пираты и дети  поднимают именинника  на стульчике 5 раз. Вручается 
подарок  имениннику. 
 
Веселинка: Дорогие ребята, можно возвращаться на землю. Давайте пригласим 
наших космических друзей на Землю.  Все возвращаются на корабль. 
 
Звучит фонограмма . (Команда, внимание!  Прошу всех пристегнуться. 
Приятного полета! (звук полета).  Наш космический корабль по плану 
направляется на планету Земля.  
Веселинка: Стыковка произведена успешно, поздравляю с возвращением домой!  
И мы хотели бы нашим космическим друзьям показать как прекрасна наша 
планета Земля 
Пират 1: А можно я вам помогу? 
 

 
 



 
Сценка. «Цветочки» 
СКАЗКА  ДЛЯ  именинника 

 
 

Жил себе в лесу возле лужайки ОБЫКНОВЕННЫЙ ёжик. Один раз с 
ним случилось НЕОБЫКНОВЕННОЕ приключение. Смотрите: вышел ёжик 
на лужайку… вот так… и увидел ЦВЕТЫ. 

ЁЖИК  - ФР–ФР… здравствуйте цветочки, ФР–ФР… 

ЦВЕТЫ - Добрый день–день…Добрый день-день…Добрый день–день–
день… 

ЁЖИК - Пойдемте, пожалуйста, поздравлять… ФР–ФР… мою мамочку 
с праздником. 

ЦВЕТЫ - Мы согласны, да–да–да…Только как дойти туда? 
 Вдруг на полянку выскочила ЛИСИЦА. Вот такая БОЛЬШАЯ. Вот 

такая СТРАШНАЯ. Увидела ЁЖИКА и говорит: 
Лисичка .АМ–НЯМ! Ах, какая встреча. Я тебя сейчас ам-ням-ням! 
ЁЖИК - Ай, ФР–ФР, я боюсь! ФР–ФР… Помогите! 
Только цветочки не растерялись, а быстренько окружили ЁЖИКА вот 

так: и ЁЖИК превратился в цветущую клумбу. 
 Поискала, поискала ЛИСИЦА ЁЖИКА среди ЦВЕТОВ не нашла и 

побежала дальше. 
 И тогда  ЁЖИК пришел к своему другу и поздравил его с днем 

рождения. 
Ежик. С днем рождения тебя, Паша! 
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