
Досуг «День осеннего именинника»     

                                       
Главные герои: Осень (взрослый, Клоун Клёпа (взрослый) 

Звучит песенка крокодила Гены. 

Воспитатель: 

В нашей группе день весёлый 

Праздник в гости к нам спешит 

Именинников поздравить 

Собрались все малыши 

Дети, сегодня у нас праздник — день рождения детей, которые родились 

осенью. Это у нас  Никита, Анечка, Алина,  Лиза, Полина. 

Всех девчонок и мальчишек, 

Шалунов и шалунишек, 

Мы зовем на представленье, 

Под названьем «День рожденья!»  

 Будем веселиться, радоваться, играть. 

Воспитатель: А еще на день рождения обязательно приходят веселые гости. 

(за дверью голос клоуна: Ой, Ой, Ой! Ой, Ой, Ой) 

Воспитатель: Слышите, к нам кто-то спешит в гости. 

(в дверях появляется Клоун со связкой шариков) 

Клоун: Ой, ой ,ой! Помогите, ловите меня, ловите! 

(Воспитатель ловит Клоуна, берет его за талию и тянет его в зал.) 

Клоун: Ох, спасибо вам! Меня зовут Клёпа! Я собирался в гости к вам 

поздравить всех с Новым годом! Надувал, надувал шары, да вдруг поднялся  

в воздух и полетел. Ох, и налетался! А я не опоздал? 

Воспитатель: Клёпа, ты что-то путаешь! Сейчас не новогодний праздник, а 

день рожденья. 

Клоун: День рождения? 

Клоун: Ура! День рождения! Это мой самый любимый праздник. 

И что, будут весёлые песни? Танцы? Конкурсы? Торт? 

Можно я первый ребятишек с днем рождения поздравлю! 

Воспитатель: Клёпа, а ты ничего не забыл? 

Клоун: Я? Нет! 

Воспитатель: А поздороваться с детьми и нашими гостями! 

Клоун: А-а, сейчас, сейчас! (подбегает к каждому ребенку и здоровается за 

руку) 

Воспитатель: Клёпа, так ты будешь здороваться до самой ночи! 

Поздоровайся сразу со всеми. 

Клоун: Здравствуйте, девочки и мальчики!  А сейчас внимание, внимание! 

Прошу тех, кто не любит шутки, закрыть ушки и открыть рот, потому что 

сейчас в честь наших их именинников мы устроим самый настоящий салют! 

Раз, два, три! (руками хлопаем), 

раз, два, три (ногами топаем) 



Клоун: Чей, чей, чей, чей, чей сегодня день рожденья? Кто, кто, кто, кто 

принимает поздравленье? У кого глаза блестит, на щеках румянец яркий! 

Воспитатель: На Никиту, Анечку, Алину,  Лизу, Полину вы все посмотрите! 

Вот наши именинники! 

Клоун: Все, все, все, все мы вас поздравляем! (все хлопают): 

А сколько лет исполнилось нашим именинникам? 

Три! 

(Спрашивает у всех маленьких именинников и просит показать свой возраст 

на пальчиках) 

Клоун: Ой, да какие же вы все уже взрослые! И знаете, сколько вам лет! Вы 

просто молодцы! 

Так давайте же все дружно 3 раза мы в ладошки хлопнем! 

Мы 3 раза ножками топнем! 

Громче, музыка, играй, мы споем вам каравай! 

Хоровод «Каравай»  

Игра «Торт» 

Клоун: Ой, детки, что за день рожденья без торта? Любите торт? Значит 

сейчас, для наших именинников мы испечем большой, большой торт. 

Возьмемся все за руки и дети, и взрослые, чтобы получился круг. 

Именинники, становитесь в центр круга, и начинаем «печь торт». Вот какой 

торт у нас получился! А чего не хватает на нашем торте? Конечно, же, 

свечек! Поднимите все руки вверх! Вот сколько свечей! А сейчас 

именинники пусть подуют и погасят все свечи. 

Клоун :А теперь детки подойдём к нашим именинницам и обнимем их вот 

так. Какие у нас замечательные девочки и мальчики, как мы их все любим. 

Клоун: Я веселый клоун и люблю делать разные чудеса. Не верите? Закройте 

глазки, а я произнесу волшебные слова: «Абра-кадабра-сим-сим-сим! (звучит 

красивая осенняя мелодия появляется Осень). 

Осень: Здравствуйте, друзья! Очень рада видеть вас. Сама не пойму как у вас 

оказалась? 

Клоун: Это мои волшебные слова помогли. Ведь у ребяток осенью день 

рожденья – вот я и решил для них сюрприз сделать, Осень в гости позвать. 

Осень: А где же мои именинники? 

Клоун: Да вот же они: Никита, Анечка, Алина,  Лиза, Полина  

Осень: (Удивленно) Это ж надо! Не узнать! Вон как за год подросли. 

Поздравляю от души и желаю вам здоровья, чтобы умными росли, 

слушались, чтоб мам и пап. 

Осень: Я – Осень золотая. 

На праздник к вам пришла 

Подарки ожидали? 

Я вам их принесла! 

Листики скорей берите. 

С ними весело пляшите! 

Танец: «С листочками» 

Осень: Ой, сколько листьев золотых, соберу скорей я их, (идет, собирает) 



Да это же наши детки спрятались! 

Как подует ветерок 

Позовет он тучку 

Если тучка хмурится, 

И грозит дождем. 

Спрячемся под зонтиком, 

Дождик переждем. 

Прячьтесь скорее детки от дождя под зонтик! (Осень открывает зонтик, 

дети прячутся) 

 Солнышко выглянуло, 

Можно погулять: Хлопать, топать весело! (игра повторяется 2-3 раза)  

Подвижная игра: «Солнышко и дождик» 

Игра «Яблоки» 

Слушаем стихи и показываем то, о чём говорится. 

Яблочки на веточках 

Висели высоко. 

(Поднимаем руки вверх.) 

И достать нам яблочки 

Было нелегко. 

(Подпрыгиваем на месте.) 

 Встали мы на цыпочки, 

Тянем ручки, ножки. 

(Встаём на цыпочки и тянемся вверх.) 

А потом мы веточки 

Потрясли немножко. 

(Трясём руками.) 

 Полетели яблочки 

На траву густую. 

(Опускаем руки вниз.) 

Сложим их в корзиночку – 

Мы найдём пустую. 

(Показываем, как складываем яблоки в корзиночку.) 

Осень : 

Пора мне уходить, ребята, 

Но Осень в том не виновата, 

За мною вслед Зима идет 

И новый год с собой ведет. 

А я к вам вновь, друзья, приду, 

Но только в будущем году 

Клоун Клёпа: А еще у меня есть настоящий сюрприз. Вы любите сюрпризы? 

Я вам дарю свои красивые шарики! 

(детям Клёпа дарит шарики) 


