
Сценарий проведения дня рождения во 2 младшей группе  

«Веселушка в гостях у ребят» 
 

Цель: доставить радость именинникам. 

Задачи:  

- создание теплых, дружеских отношений между детьми  

- привлечение всех детей к поздравлению, 

- формирование навыков общения. 

Материалы: костюм Веселушки , ширма-домик,  пирамидки 6, зонтик и 

брызгалка, игрушка – ёжик и кошечка, обручи, колпачки, подарок на каждого 

ребёнка. 

Украшения группы: воздушные шары, растяжка «С днем рождения!»,  

Дети сидят на стульях по кругу. Звучит песня “День рождения” В. Шаинского.  

Ход: 

Вед: 

Что такое день рожденья? 

Это радость и веселье, 

Это песни, шутки, смех, 

День, который лучше всех! 

И не зря наш детский сад 

Праздник отмечает – 

С днём рождения ребят 

Нынче поздравляет! 

Кого же мы сегодня поздравляем? 

Ведущий, называя детей по именам, выводит именинников на середину зала. И 

одевает им праздничные колпачки. 

Вед: 

Чтобы был наш праздник ярок, 

Дружный маленький народ 

Именинникам в подарок 

Приготовил хоровод. 

Все дети встают вокруг именинников и исполняют хоровод под русскую 

народную песню «Каравай». 

Ведущий делает вид, что прислушивается. Раздаётся стук в дверь.  

Тише, кто-то там за дверью! 

Ну-ка, я сейчас проверю, 

Что за гости к нам спешат, 

Чем порадовать хотят (Вбегает Веселушка.)  

Веселушка: 

Привет, ребятки! 

Так бежала без оглядки, 

Что вспотели даже пятки. 

Познакомимся, друзья! 

Веселушка – это я! 



А как вас зовут, не знаю. 

Познакомиться мечтаю. 

Вы себя мне назовите, 

Как зовут вас, все скажите? (дети называют себя) 

Веселушка  

Обращаюсь к детворе: 

Что за праздник во дворе? 

Почему столпотворенье? 

Неужели…День рожденья?! 

Кто день рожденья сегодня справляет? 

Где именинники, как величают? (Дети называет себя) 

Молодцы! А будем играть? 

Ну, а если вам смешинка, 

В рот случайно попадет, 

Не сердитесь, не ворчите, 

Хохочите, хохочите. 

А ну, ребятки, покажите, как вам весело и громко-громко засмейтесь.(Дети 

смеются) Молодцы! 

Веселушка: А теперь предлагаю отправиться в путешествие? 

(дети выполняют движения по тексту стихотворения) 

По дорожке мы шагаем, 

Дружно ручки поднимаем. 

Через лужу, ручеёк-  

Прыг – скок, прыг-скок. 

А теперь наверх пойдем, 

И игру с тобой найдём. 

Ведущая выставляет на столе пирамидки. 

Игра: «Собери пирамидки». (дети собирают пирамидки) 

Веселушка.  Ну, что же, дальше… 

Зашагали наши ножки 

По извилистой дорожке: 

Топ-топ-топ. 

Вот как мы умеем, 

Ну-ка, веселее: 

Топ-топ-топ. 

Вот как наши ножки 

Шагают по дорожке: 

Топ-топ-топ. 

(дети идут по залу за Веселушкой, доходят до ежа) 

Веселушка: 



Ах, какой ёжик –  

Не головы, не ножек. 

Давайте для него песенку споём. 

Дети поют песенку « По малину в сад пойдем..» 

Вед: Ветер тучу к нам привёл,  

А из тучки дождь пошёл… 

Игра «Солнышко и зонтик» 

(Веселушка бегает за детьми и брызгает из пульверизатора. Ведущая стоит с  

зонтиком.) 

Вед: Ребята, скорее прячьтесь под зонтик. 

Ох, он, дождик, зачастил, 

И всю землю намочил.( дети прячутся под зонтик) 

Вед :Давайте позовём солнышко: 

Солнышко, покажись, 

Красное, улыбнись! 

Поскорей, не робей,  

Нас ребят, обогрей! 

Выглянуло солнышко. 

Можно всем гулять, 

Хлопать, топать ножками, 

Весело плясать! 

Будем плясать?  

(Играет музыка, детки танцуют.) 

Веселушка: Наше путешествие продолжается… 

Зашагали наши ножки 

По извилистой дорожке: 

Топ-топ-топ. 

Вот как мы умеем, 

Ну-ка, веселее: 

Топ-топ-топ. 

Вот как наши ножки 

Шагают по дорожке: 

Топ-топ-топ. 

(Дети с Веселушкой подходят к домику – ширме). 

Веселушка:  

Какой красивый домик! 

Кто в гости деток ждет? 

Тук-тук-тук, 

Дверь отварите, 

И гостей скорей впустите. (за ширмой кошечка ) 

 



Кошечка: 

Здравствуйте, ребята! 

Заходите, присаживайтесь, 

Да расскажите, с чем пожаловали? 

Веселушка: А мы хотим тебе, кошечка, песенку спеть. 

(Дети поют песенку « Серенькая кошечка») 

Кошечка: Ой, спасибо, ребятки, порадовали вы меня. Примите от меня к вашему 

праздничному столу угощение. ( Заготовка тортика, в коробке украшения и клей.) 

Но только я его еще успела украсить. Давайте украсим его вместе. (Украшают 

дети торт) 

Веселушка: До свидания, кошечка. 

А дальше мы с вами полетим на ракетах. 

(На полу разложить обручи – ракеты. ) 

Игра «Ракеты» 

Дети с Веселушкой берутся за руки и встают в круг. Идут по кругу и говорят 

слова: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулки по планетам. 

На какую захотим, 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет! (Дети занимают ракеты-обручи, повторить 2-3 раза) 

Веселушка:  

Это просто наслажденье –  

Быть с друзьями в день рожденья! 

Но пришла пора прощанья, 

Всем скажу я: «До свидания!» 

Вед: Ребятка, давайте все вместе скажем Веселушке –« До свидания!» 

А мы поздравим еще раз наших именинников и подарим им подарки!  


