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 Действующие лица: Красная шапочка, музыкальный руководитель, 
гости праздника, именинница. 

 

 Цель: создание праздничной дружественной атмосферы в детском 
коллективе. 
Задачи:  вызвать радостные эмоции; способствовать развитию 
творческой инициативы  в играх в кругу; развивать речь, проявлять 
внимание в отношении именинницы. 

(  в зале звучит музыка,  дети проходят, располагаются на 
стульчиках, под энергичную музыку вбегает в зал Красная 

шапочка)  
 

 Красная шапочка: Раз, два, три, четыре, пять! 
Кого будем поздравлять? 

Чьи исполнятся мечты? 

Для кого у нас цветы? 

Кто сегодня будет горд? 

Будет, есть большущий торт? 

Свечи будет задувать? 

И подарки открывать? 

Для кого же этот стих? 

И в глазах веселье - чьих? 

Кто сегодня впереди? 

Именинник, выходи! 
Сколько ________________ нынче лет? 

 

 Именинница выходи :______  



 
 

 Красная шапочка: Давайте поздравим _________! 

(все встают в круг, именинник  - в центр круга) 
Мы 4 раза топнем! Веселей! 
Мы 4 раз хлопнем! Подружней! 
Ну-ка, ____________, повернись! 
Ну-ка, ____________, поклонись! 
И еще раз все мы топнем! 
И опять в ладоши хлопнем! 

 
 «Игра малой подвижности «Солнце, дождик, ветер»  

Дети образуют круг, поворачиваются друг за другом. В центре 
воспитатель. Дети идут по кругу друг за другом, слушают команды 
и выполняют движения: 
    По команде: «Солнце!» - идут на носках, руки вверх. 
    По команде: «Дождик!» - останавливаются, складывают руки 
«домиком» над головой. 
    По команде: «Ветер!» - бегут в медленном темпе по кругу. 

 



«Возьмитесь за руки и ходите по кругу» 

Мы по лесу идем,  
Зверей найдем. 
Зайца (волка, медведя, тигра, мартышку) громко позовем: 
«Ау-ау-ау!»  

Никто не откликается,  
Лишь эхо отзывается   Ау, ау, ау 

            
«Тихо Водят пчелы хоровод» 

Выполнять соответствующие движения. 
Водят пчелы хоровод -  
Брум, брум.  
В барабан ударил кот -  
Трум, трум.  
Стали мыши танцевать -  
Тир-ля-ля,  
Так, что начала дрожать вся земле. 
«Мы топаем ногами» 

Воспитатель вместе с детьми становится по кругу на расстояние 
выпрямленных в стороны рук. В соответствии с произносимым 
текстом дети выполняют упражнения: 
Мы топаем ногами, 
Мы хлопаем руками, 
Киваем головой. 
Мы руки поднимаем, 
Мы руки опускаем, 
Мы руки подаем. (С этими словами дети дают друг другу руки, 
образуя круг, и продолжают) 
И бегаем кругом, 



И бегаем кругом.(Через некоторое время воспитатель говорит: 
«Стой!». Дети, замедляя движение, останавливаются. 
 Игра повторяется. 
  «Игра Буги – буги» 

 Протягиваем правую руку вперед и поем:  
«Руку правую вперед, а потом ее назад, и опять ее вперед и немного 
потрясем. Мы танцуем «буги – буги», поворачиваем круги (при 
этом поворачиваемся) и в ладоши хлопаем вот так (2 хлопка) ((все 
устремляются вперед к центру) буги – буги – о’кей (потом обратно) 

буги – буги – о’кей) (2 раза)».  
Затем следует: левая нога, левая рука правая нога, нос 
единственный и т.д. 
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