Сненарий дня именинника.
«Волшебный день рождения»
Волшебник: — Здравствуйте, ребята. Я-Волшебник. Это моя
ассистентка-Юлиана
Ученик: А я не волшебник, Я только учусь! Я-Ученик!
Сегодня мы пришли к вам не просто так! Не обращайте внимания на наш
«современный» вид — ведь волшебники тоже меняются с течением лет.
Ассист.-Самое главное, чтобы оставаться в душе добрым и любящим,
стараться дарить людям тепло и радость, тогда, порой становится,
совершенно неважным — как и кто выглядит. Об этом правиле мне
хотелось бы напомнить вам всем, а я обещаю быть рядом каждый год, и
напоминать об этом. Какие вы все красивые, нарядные. И зал наш
нарядился и ждал вас! А для чего? Сейчас вы сами догадаетесь.
В:Есть много детских праздников
Забавных и смешных,
Но день рожденья, думаю,
Всегда прекрасней их!
Ассист:И нам сегодня хочется
Об этом дне сказать,
Всех именинников
Прошу сейчас я встать!
У:Объявляю всем сейчас,
День рождения у нас.
И поэтому пора
Дружно всем кричать "Ура!"
Дети кричат: «УРА!»(3 раза)
А теперь давайте поздравлять наших именинников!
Ассис.-Именинники, вниманье!
Сообщить вам рада я.
Вас хотят сейчас поздравить
Ваши лучшие друзья.
Частушки
Волшебник. Именины – это славно!
Это чудно и забавно!

Ученик:Поздравленья принимать.
И подарки получать.
Ассистентка:Именинники где наши?
Пусть споют нам и попляшут.
Волш.Чтобы их сюда позвать,
Нужно хлопать начинать!
Дорогие, именинники, вы сегодня главные герои нашего праздника. Вы
стали на год старше, подросли, похорошели.
-Дети, а что принято дарить на День рождения?
Все: Подарки!
Волш.-Мы дарим вам фокус
Фокус
Ученик: - А ещё на праздниках принято веселиться. Вы готовы?
Ассис:-Ребята, наши именинники ждут ваших поздравлений. Вы готовы
их поздравлять?
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.
Волш: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)
Учен-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)
Ассист -С днем рожденья поздравляем!
И, конечно пожелаем:
Вырастать Им всем больше ... (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)
-Только сегодня и только сейчас
Чудесные конкурсы пройдут для вас
Фокус
1 конкурс
Музыкальная шляпа
2 конкурс ГОРОСКОП-ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Без гороскопа никак не обойтись! Только гороскоп будет необычным,
праздничным, предсказывающим, что ждет новорожденных в новый год
жизни.
ЧТО НАДО ДЛЯ ИГРЫ.
/ Бумажные карточки с предсказаниями
/ Бумажные карточки с названиями предметов и явлений
/ Дамская шляпка
/ Сумочка или шкатулка
Заранее приготовленные карточки с текстами предсказаний помещают в
дамскую шляпку (они все должны предсказывать только хорошее!).
Другие карточки с названиями некоторых предметов и явлений
именинница, желающая узнать свое будущее, будет вынимать из
сумочки, шкатулки и т. п., а потом произносить вслух. Услышав название
предмета или явления, гость должен достать карточку с
соответствующим текстом из дамской шляпки и зачитать его.

Итак, громко объявляются название того или иного предмета либо
явления, и даются им толкование, зачитывая тексты со своих карточек.
Примеры пожеланий-предсказаний
Фейерверк – ваша жизнь заискрится всеми цветами.
Хлопушка – в вашей жизни произойдет какое-то оглушительное событие.
Письмо – вас ожидают приятные известия.
Фруктовая косточка – вас ожидает богатый урожай на приусадебном
участке.
Цветок – вы станете еще милее и красивее.
Гриб – вас ожидают приятные и полезные прогулки в лесу.
Часы – в вашей жизни произойдут радостные перемены.
Очки – рекомендуется меньше времени проводить у телевизора, а больше
— с друзьями на свежем воздухе.
Шнурки – наконец-то родители купят новые кроссовки, и вы займетесь
спортом.
Конфета – у вас начнется новая сладкая жизнь.
Сердце – есть вероятность нового школьного романа.
Книга – вы будете стремиться к знаниям и преуспеете в учебе.
Стрела – вы будете очень настойчивы в достижении цели.
Подарок – жизнь приготовит для вас приятный сюрприз.
Театральная программка — вы будете чаще бывать в театре и других
местах проведения досуга.
Орех – вы вовремя распознаете хитрые замыслы кого-то из
недоброжелателей.
Пуговица – ваш гардероб пополнят новые наряды.
Билет – вас ждут интересные поездки, незабываемые путешествия.
Солнце – этот год будет для вас удачным.
Телефон – у вас появятся новые друзья.
Лавровый лист – вас ждет признание на поприще учебы.
Чеснок – в наступающем году вы практически не будете болеть.
3 конкурс ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА
А это уже большая театральная премьера — инсценировка сказки “Репка”
на именинный лад. Каждый персонаж сказки должен пронести
определенную реплику с той или иной интонацией и выполнить
соответствующий жест — с этим его познакомит ведущий (кто-либо из
взрослых).
Затем ведущий рассказывает известную всем сказку, и, как только он
называет одного из ее персонажей, участник, играющий его, произносит

свою реплику и сопровождает ее тем или иным жестом. Конечно,
говорить надо выразительно, с чувством и обязательно с указанной
режиссером интонацией.
ПЕРСОНАЖИ РЕПЛИКИ

ЖЕСТЫ И ИНТОНАЦИИ

Репка:

“Я вас всех люблю!”

Руки разводятся в стороны.

Дед:

“Ох, ты моя сладенькая!” Сложенные вместе ладони прижимаются к груди.

Бабка:

“Дай я тебя поцелую!”

Правая рука от плеча резко опускается вниз (жест

Внучка:

“Сейчас будут танцы!”

Кокетливо делает реверанс.

Жучка:

“Чужих нет?”

Делает правой рукой “козырек” над головой.

Кошка:

“А тортик весь съели?”

Говорит подбоченясь,с жеманством.

Мышка:

“Вы что, меня забыли?”

Говорит пискляво, с тревогой и обидой.

Сначала ведущий с каждым актером в отдельности проводит небольшую
репетицию, чтобы участники могли лучше запомнить реплики и освоить
жесты, и только потом показывают инсценировку.
4 конкурс Волшебная палочка
Поздравление от нас - это раз!
Шлем Вам добрые слова - это два!
Быть все время впереди - это три!
Жить со всеми в дружбе, в мире, Это, кажется, четыре.
Никогда не унывать - это пять!
Приумножить все, что есть - это шесть!
Быть внимательным ко всем - это семь!
Быть всегда в нормальном весе Это восемь, девять, десять!
Ну а к этому в придачу Счастья, Радости, Удачи! (вместе)
.
А теперь, ребята, я хочу показать вам небольшое чудо, чтобы вы
поверили, что волшебство бывает! Показывает фокус «Волшебная
банка». Суть его состоит в том, что внутренняя часть крышки этой банки
покрашена любой акварельной краской. Если налить в банку воды,
закрыть крышкой, и начать встряхивать ее, то краска растворится в воде,
и та станет цветной. При этом можно приговаривать «заклинание» —

«Слушай, слушай голос мой, стань водичка голубой…», «Место чуду есть
всегда, стань зеленой ты, вода», «Все мы верим в сказку, стань водичка
красной».
Ученик: — Да, действительно, просто волшебство какое-то! А может
быть ты что-нибудь еще покажешь нам? Волшебник: — Да, конечно.
Ребята, давайте все вы поучаствуете в чуде. Пусть один из наших
именинников загадает число от одного до пяти!
Фокус состоит в том, что предварительно пишутся пять записок, с
фразой: «Я был уже вчера уверен, что ты загадаешь число 1» (2, 3, 4, 5), и
записки раскладываются в классе, в различных укромных местах. Когда
ребенок загадает число, его надо спросить — какое именно, и указать
тайник, где спрятана записка, в которой указана именно эта цифра.
Получится мини-предсказание. Учительница: — Уважаемый Волшебник,
а давай теперь ребята покажут тебе, что они умеют. Ведь настоящим
чудом может быть и то, что сделано человеческими руками!
Волшебник: — Ну вы, ребята, даете! Я вам за это покажу еще одно
волшебство! Фокус: Берется сваренное вкрутую яйцо (можно взять про
запас несколько, на всякий случай) и графин с таким горлышком, чтобы
яйцо туда почти проходило, но совсем чуть-чуть не хватало места. Надо
предложить ребятам попробовать протолкнуть яйцо в графин, а когда у
них это не получится, поджечь несколько спичек, и зажженными бросить
их в графин. При этом важно быстро зарыть яйцом горлышко графина как
пробкой — яйцо втянется внутрь за счет вакуума и нагрева, который, как
известно, расширяет предметы. Учительница: — А мы можем еще
показать тебе, Волшебник, какой у нас дружный класс! Мы споем
песенку для наших именинников, которую приготовили все вместе.
Ребята поют хором песню, приготовленную заранее. Можно даже под
минусовую фонограмму. Волшебник: — Да, я вижу, у вас действительно
дружный и веселый класс. Но я хочу в этом еще убедиться! Ну-ка,
давайте последний конкурс проведем, посмотрим еще на то, как вы
умеете друг с другом учиться!
Волшебник: — Да, ребята, я очень доволен, Вы умеете петь и играть, И
теперь я по собственной воле Постараюсь всегда помогать. Чтобы вас не

касались невзгоды, Волшебство мне всегда по плечу. Заколдую плохую
погоду, И походы к зубному врачу. Знайте, мне обязательно надо, Чтоб
веселый задор оживал! Поздравляю еще раз, ребята, Очень рад, что у вас
побывал! Учительница: — Ребята, давайте прощаться с Волшебником! До
свидания, приходи к нам еще раз, ведь дни рождения бывают часто!
Ученик. Всех детей мы поздравляем,
И от всей души желаем:
Не болеть, не простужаться,
Вместе с нами закаляться!
Волш. Малышей не обижать,
Мам и пап не огорчать!
3 ученик. Добрыми детьми расти
Хорошо себя вести!
Ассис Вас, ребята, поздравляем,
И подарки вам вручаем!
Уч: Именинники и гости! Все сюда идите!
В круг большущий становитесь!
Громче музыка играй!
Для друзей своих сегодня
Мы сыграем «Каравай».
Включить тихо спокойную музыку
Волш Вы три четверти в школе отучились.
И скоро лето вас в дорогу позовёт.
Весь год вы так старательно трудились,
Весь год упорно шли вперёд.
За этот год вы выросли, окрепли,
Привыкли в коллективе жить.
Друг другу на уроках помогая,
Вы научились дружбой дорожить
УченикРебята, вам было сегодня весело? Интересно? Я рада!
Будьте здоровы и счастливы,
Веселы будьте в будни и праздники!
Растите большими-большими,
Вот такими! Такими! Такими!
Асс - Да, вот такие замечательные наши именинники. Но и вы тоже
молодцы. Ведь без вас, без вашей поддержки им было бы трудно и,

наверное, не очень весело. Давайте всегда помнить о том, какие мы,
стараться не обижать друг друга, помогать друг другу, как сегодня.
Ученик-Дорогие наши именинники занимайте свои почетные места. Для
вас и всех гостей наши уважаемые повара испекли сладкий пирог.
Давайте его встретим аплодисментами!
Волш На этом наш праздник заканчивается, и давайте ещё раз дружно
похлопаем нашим именинникам!
Бурные аплодисменты нашим именинникам!!! А сейчас чаепитие!

Примеры пожеланий-предсказаний

Фейерверк – ваша жизнь
заискрится всеми цветами.
Хлопушка – в вашей жизни
произойдет какое-то
оглушительное событие.
Письмо – вас ожидают
приятные известия.
Фруктовая косточка – вас
ожидает богатый урожай на
приусадебном участке.
Цветок – вы станете еще милее
и красивее.
Гриб – вас ожидают приятные и
полезные прогулки в лесу.
Часы – в вашей жизни
произойдут радостные
перемены.

Очки – рекомендуется меньше
времени проводить у
телевизора, а больше — с
друзьями на свежем воздухе.
Шнурки – наконец-то родители
купят новые кроссовки, и вы
займетесь спортом.
Конфета – у вас начнется новая
сладкая жизнь.
Сердце – есть вероятность
нового школьного романа.
Книга – вы будете стремиться к
знаниям и преуспеете в учебе.
Стрела – вы будете очень
настойчивы в достижении цели.
Подарок – жизнь приготовит
для вас приятный сюрприз.

Театральная программка — вы
будете чаще бывать в театре и
других местах проведения
досуга.
Орех – вы вовремя распознаете
хитрые замыслы кого-то из
недоброжелателей.
Пуговица – ваш гардероб
пополнят новые наряды.
Билет – вас ждут интересные
поездки, незабываемые
путешествия.
Солнце – этот год будет для вас
удачным.
Телефон – у вас появятся новые
друзья.

Лавровый лист – вас ждет
признание на поприще учебы.
Чеснок – в наступающем году
вы практически не будете
болеть.
Репка:
Дед:

“Я вас всех люблю!”
Руки разводятся в стороны.
“Ох, ты моя сладенькая!”
Сложенные вместе ладони прижимаются к груди.

Бабка:
“Дай я тебя поцелую!”
Правая рука от плеча резко опускается вниз
(жест принятия решения)
Внучка:
“Сейчас будут танцы!”
Кокетливо делает реверанс.
Жучка:
“Чужих нет?”
Делает правой рукой “козырек” над головой.
Кошка:

“А тортик весь съели?”
Говорит подбоченясь,с жеманством.

Мышка: “Вы что, меня забыли?”
Говорит пискляво, с тревогой и обидой.

