
Детский день рождения.
(проводится в семье детей-инвалидов, не посещающих детский сад)

Взрослый: 
Что, не слышали Вы разве? –
К нам летит на крыльях праздник!
День веселый, добрый, славный,
Самый личный, самый главный!

День нарядов пышных, новых.
Пожеланий стопудовых!
День улыбок, день кудряшек.
День, когда не кормят кашей!

День шаров воздушных, ярких,
День сюрпризов и подарков.
День раскрытия секретов.
Сладких тортов и рулетов,

День конфет и день пирожных.
День подарков всевозможных.
День варенья, день печенья – 
Вари с Катей День Рожденья!!!

Поздравляем Варю, поздравляем Катю! Желаем им расти быстрей, быть 
веселыми и здоровыми! (Хлопаем в ладоши)

Взрослый:
Нет на свете дня чудесней,
Веселее для меня:
Ведь сегодня День Рожденья,
И, счастливей нету дня!

День Рожденья, День Рожденья – 
Пироги, подарки, смех!
Это праздник угощенья – 
Приглашаем в гости всех!!!

Песенка «К нам гости пришли!» 
(выполняются движения ручками детей с помощью взрослого)



Позовем в гости куклу.

Взрослый:
Куколка красавица, ты всем нам очень нравишься!
В гости к нам приходи, на именинниц наших погляди!

-  Как зовут тебя?

-  Дуняша.
К нам пришла Дуняша – солнышко наше.

В ярком сарафане, оборки на кармане.
С белым бантом, с голубым кантом.

-  Здравствуй, Дуняша! Как хорошо, что ты пришла. А у нас праздник – наши 
девочки сегодня приглашают друзей, мы их поздравляем с днем рождения.
Посмотри, какие они у нас красавицы!

Песенка «Вот как наша Катя  (Варя) нарядилась…» 
(движения детей по тематике песни с помощью взрослого)

А теперь все вместе поздравим наших девочек  и испечем для них каравай.

Хоровод «Каравай»

-  Дуняша, как ты добиралась до нас, на чем ты ехала?

-  На машине.

Песенка – игра «Машина» 
(взрослый напевает, помогает детям имитировать движение руля)

     Какой сегодня замечательный солнечный день. Как хорошо, когда в день 
рождения светит солнышко. Давайте с ним поиграем.

Игра «Солнышко» (движения детей по тексту стихотворения)

Нарисуем большой круг, много лучиков вокруг.
Это солнышко сияет, всех собою озаряет.
Солнышко проснулось, деткам улыбнулось!
Стало всем тепло, стало всем светло!

-  Дуняша, что ты принесла с собой?

-  Это моя корзинка. В ней много всего интересного.



-  Доставай, Дуняша, сюрпризы из корзинки. В день рождения без сюрпризов 
не обойтись!

Дуняша достает матрешку.

Взрослый: 
Дуйте в дудки, бейте в ложки,
В гости к нам идут матрешки.
Ложки деревянные, матрешечки румяные!

Песенка «Мы веселые матрешки» (детям надевают платочки, помогают 
имитировать удары в ложки)

Как хорошо мы спели! А теперь девочки загадают Дуняше загадки.
Ты, Дуняша, не зевай, 
и загадки отгадай!

Загадки для Дуняши (загадывает взрослый, при правильном ответе
Дуняши, помогает детям похлопать в ладоши)

1.  С пальмы вниз, на пальму снова ловко прыгает…
(обезьяна)

2.  В малине точно знает толк хозяин леса – страшный…
(медведь)

3.  В чаще, голову задрав, воет с голоду…
(волк)

4.  Под луною песни петь сел на веточку…
(соловей)

5.  Над лесом солнца луч потух. Крадется царь зверей…
(лев)

6.  Кто любит по ветвям носиться? Конечно, рыжая…
(белка)

7.  Он стучит как барабан. На сосне сидит…
(дятел)

-  Молодец, Дуняша, ни разу не ошиблась! Доставай следующий сюрприз из 
своей корзинки.

Дуняша достает колокольчики.
Вдруг как вздрогнет, как подскочит

Серебристый КОЛОКОЛЬЧИК:
"Динь-динь-динь! День-день-день!

Ах, какой короткий день!
Динь-динь-динь! Не буду спать!
День-день-день! Хочу играть!"



Песенка «Улыбка» (взрослый помогает детям позвонить в колокольчик)

Дуняша, сыграй нам на мелодию на фортепиано, поздравь наших именинниц.

Фортепианная композиция.

-  А что у тебя еще есть в корзинке, Дуняша?

-  Еще есть маракасы.

-  Какую детскую песенку можно озвучить маракасами? 

-  «Чунга – Чанга»!

Песенка «Чунга – Чанга» (взрослый помогает детям играть на 
маракасах)

-  А что еще есть в твоей чудесной корзинке?

-  Книжка.

-  Что бы это значило? Знаю, пришло время сказки!

Сказка, сказка, появись!
Сказка, сказка, расскажись!

-  Сегодня День рождения отмечают не только Варя и Катя, но и Мишутка.
Сказка так и называется: «День Рожденья Мишутки»

В День Рожденья к Мишке – другу
Шли зверята друг за другом:
(показ картинок или игрушек)
Зайка ловкий – с оранжевой морковкой.
Лисичка – соседка со сладкой конфеткой.
Зайки – близнецы и Белка несут орешек на тарелке.
Ежик ножницы взял в лапки – 
Сшил Мишутке чудо – тапки.
Корова Маша несет бидончик с простоквашей.
Зайка и Белка зовут играть в «горелки».
Медвежата, брат с сестрой,
Несут шаров воздушных рой.
Олененок и киска несут в корзинке ириски.
Цыпленок – крошка принес шар на длинной ножке.
А мышонок – дружок принес сладкий пирожок.



Вот как много угощенья – 
Вкусным будет День Рожденья!

В День Рожденья Мишки все подарят шишки,
Леденцов целый мешок и медку большой горшок,
Шоколад и мармелад. То-то Мишка будет рад!

День Рожденья, День Рожденья!
Приходи на угощенье!

Прибежала к Мишке Белка: «Побежим играть в «горелки»!»

Смотрит, Мишка совсем плох, слышно только: «Ох! да  Ох!»
Белка -  Что с тобою?
Медведь -  Заболел, много эскимо я съел. Горло, голова болит…
Белка -  Да, не важный внешний вид!
Медведь -  Я, пожалуй, полежу…
Белка -  А я за помощью спешу!

Белка к Волку побежала, все-все Волку рассказала.
-  Надо Мишеньке помочь и прогнать простуду прочь!
Волк 
-  Мы в аптеку побежим и с врачом поговорим. Пусть Мишутке он поможет!
Белка 
-  Побегу с тобой я тоже!

Медсестра Лисица – умная девица. Всех излечит, исцелит, словно доктор 
Айболит!
Лисица
-  Что случилось?
Белка
-  Мишка болен: кашель, насморк, все такое…
Лисица
-  Ясно все, вопросов нет – нам необходим рецепт!
Волк 
-  Где же он?
Лисица 
-  В конверте знаю, но где конверт не понимаю!
Белка 
-  Девочки нам помогите, где конвертик – поищите! Там рецепт от докторов, 
чтобы Мишка был здоров!  (взрослый и девочки ищут конверт, находят 
его за своей спиной)



В конверте рецепт:

«Пусть Дуняша нальет чаю,
А Варюша помешает.
Да варенье из малины не забудьте от ангины!
А Катюша пусть подует, чтобы чай не обжигал.
Дайте выпить чаю Мишке, чтоб здоровым Мишка стал!»

-  Вот и стал здоровым Мишка, именинник – шалунишка!
Поздравляем с этим днем. Хором песенку поем!

Песенка «Пусть бегут неуклюже…» (взрослый помогает детям поиграть 
на колокольчиках и маракасах)

А сейчас в честь всех именинников салют из мыльных пузырей (пускает
Дуняша) и фото на память.


