Сценарий на день именинника для 1 класса.
Составитель учитель начальных классов Гайсина Алсу Наиловна
Ведущий: Дорогие гости! Дорогие именинники! Сегодня у нас большой
праздник: мы собрались здесь, чтобы поздравить с днем рождения всех ребят,
кто празднует свой день рождения осенью.
- А какой осенний месяц идет первым? (Сентябрь.)
В сентябре день рождения у Гайсиной Розалины, у Япаевой Анастасии.
- Второй осенний месяц – (октябрь).
-В октябре есть у нас именинники?(нет)
- Третий месяц осени? (ноябрь)
В ноябре у нас именинник Садыков Ильгиз, Сафина Азалия.
-Сколько раз в год бывает день рождение?
- Помогите рассказать стихотворение.
Если в дом приходят гости,
Стол заполнен угощеньем,
Это значит, что у нас
Любимый праздник
(все) ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ!
Если все подарки дарят,
Сладкое едят печенье,
Значит точно, что у нас
Любимый праздник
(все) ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
Отчего играем в игры
И другие развлеченья?
Оттого, что в нашем классе
Любимый праздник
(все) ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ.
Пожелаем мы удачи
И здоровья пожелаем,
Лимонад мы наливаем,
Громко крикнем:
(все) ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Викторина между командами именинников и их друзей. За правильный ответ –
один балл. Подсчёт баллов ведётся на специальной доске. Награждение команд
за первые три места.
1.Говорящая птица. (Попугай.)
2.Какая птица самая большая в мире? (Страус)
3.Самая маленькая птичка. (Колибри.)
4.Её наклеивают на конверт. (Марка.)
5.Лошадиный символ удачи. (Подкова.)
6.Её надевают военные, шахтёры, пожарники. (Каска.)

7.Водитель автомобиля. (Шофёр.)
1.В праздник сияет высоко в небе. (Фейерверк.)
2.Очень запутанная дорога. (Лабиринт.)
3.Густой хвойный лес. (Тайга.)
4.Как звали трёх поросят? (Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф.)
5.Старинная русская игрушка - сувенир. (Матрёшка.)
6.Ловко скачет на лошади в цирке. (Наездник.)
7.Волшебная скатерть, на которой само собой появляется кушанье.
(Самобранка.)
Конкурс для именинников
На доске прикреплены осенние листья, с обратной стороны написаны задания
для именинников:
- проскакать на 1 ноге до стены и обратно.
спеть песенку “Пусть бегут неуклюже”
нарисовать с завязанными глазами рисунок “корова”.
- рассказать стих «В понедельник я стирала»
Игра “да и нет”
Слушай мою первую команду
Вы друг другу помогайте,
На вопросы отвечайте
Только "Да" и только "Нет"
Дружно дайте мне ответ:
Если "нет" вы говорите,
То ногами постучите,
Если говорите "Да",
В ладоши хлопайте тогда.
В школу ходит старый дед.
Это правда, дети? ... (Нет - дети стучат ногами)
Внука водит он туда?
Отвечайте дружно ... (Да - хлопают в ладоши)
Лед - замерзшая вода?
Отвечаем дружно ... (Да)
После пятницы - среда?
Дружно мы ответим ... (Нет)
Ель зеленая всегда?
Отвечаем, дети ... (Да)
День рожденья - день веселый? ... (Да)
Ждут вас игры и приколы? ...(Да)
С юмором у вас в порядке? ...(Да)
Сейчас мы делаем зарядку? ...(Нет)
Именинников поздравим? ... (Да)
Или к бабушке отправим? ... (Нет)
Им подарим шоколадку? ... (Да)

Поцелуем сладко-сладко? ... (Да)
С днем рожденья поздравляем!
И, конечно пожелаем:
Вырастать Им всем побольше ... (Да)
Непременно быть потолще! ... (Нет)
Быть здоровыми, умными, сильными ! ... (Да)
И крикливыми, и драчливыми ... (Нет)
Чтоб родители любили! ... (Да)
Ремешком чтоб чаще били! ... (Нет)
Чтоб мороженным кормили! ... (Да)
Может, хватит поздравлять?
Дальше будем мы играть? ... (Да)
Игра «Раз конфетка, два конфетка».
Дети выстраиваются в круг. Веселинка вручает одному ребёнку большую
конфету, дети передают её по кругу, приговаривая:
1-й участник: Раз конфетка!
2-й участник: Два конфетка!
3-й участник: Три!
4-й участник: Раз конфетка!
5-й участник: Два конфетка!
6-й участник: Три!
Суть игры в том, чтобы третий участник сказал "Три", а не "Три конфетка!". Тот,
кто ошибается, выходит из игры. Игра продолжается. Веселинка должна
держать темп и ускорять участников. Тогда играть будет смешнее и интересней.
Побеждают самые внимательные участники.
Игра «Воздушное пирожное»
Каждой команде выдаётся одна пластиковая тарелка и один воздушный шарик.
Правила игры: шар кладется на тарелку, тарелка берется правой рукой, левую
руку убрать за спину. Необходимо донести «воздушное пирожное» до
ориентира, вернуться обратно и передать тарелку следующему участнику.
Команда справилась с заданием, когда все участники пройдут эстафету.
Обратите внимание детей на то, что придерживать шар нельзя. Если он слетает
с тарелки, нужно положить его обратно и продолжать эстафету.
Игра "Яша"
Эта игра — хороводный вариант жмурок. По считалке выбирается водящий —
«Яша». Играющие встают в круг. В центре круга сажают «Яшу», завязывают
ему глаза. Остальные играющие образуют вокруг водящего замкнутую цепь,
взявшись за руки, и приговаривают:
Сиди, сиди, Яша,
Ты забава наша.
Ты грызешь орешки
Для своей потешки.

«Яша» делает вид, будто грызет орехи. На последнем слове играющие
останавливаются, хлопают в ладоши, а «Яша» встает и с закрытыми глазами
кружится. Играющие поют:
Свои руки положи,
Имя правильно скажи.
По окончании этих слов «Яша» с закрытыми глазами подходит к кому-нибудь,
дотрагивается до него и отгадывает, кто это. Правило: окружающие не должны
подсказывать водящему.
Стихотворение – поздравление.
- Будьте здоровы, будьте счастливы!
Будьте как бабочка игривы!
Никогда не ссорьтесь с мамой, папой, бабушкой, друзьями
И растите большими, большими
Вот такими, такими, такими! (показывают)
Праздник наш сияет ярко,
И пора дарить подарки! Именинники вперёд!
Выходят именинники, им вручаются подарки.
Учитель.
Молодцы! Вы и пели, и играли,
И загадки отгадали,
И стихи нам прочитали,
А за это - уваженье,
Принимайте угощенье!
Дети-именинники угощают своих одноклассников. Чаепитие.

