
Сценарий дня рождения во 2-й младшей группе 

Ведущая: 

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 днем рождения ребят 

Нынче поздравляет! 

Кого же мы сегодня поздравляем? 

Что мы ребятам. пожелаем? 

Сколько лет исполнилось? 

Мы 3 раза дружно хлопнем. 

Мы 3 раза громко топнем. 

Ну-ка, ну -ка., повернись, повернись! 

Ну-ка, ну -ка., поклонись, поклонись! 

Ребята, сегодня именинники все вы. Вы на год подросли и перешли в новую 

группу. И сегодня мы празднуем день рождение нашей группы! На день рождения 

всегда мы поем каравай, давайте споем! 

Хоровод «Каравай» 

Ведущий. 

Малышей мы поздравляем 

С этим днём чудесным 

И для них мы запеваем 

Праздничную песню! 



Песня «День рожденье» 

Дети садятся 

Раздаётся стук в дверь. 

Ведущий. 

Тише, кто-то там за дверью! 

Ну-ка, я сейчас проверю, 

Что за гости к нам спешат, 

Чем порадовать хотят! 

Ведущий открывает дверь, в группу входит почтальон, через плечо одета сумка. 

Почтальон. 

Всем ребятам в день рожденья 

Развожу я поздравленья. 

Вот и к вам пришёл не зря, 

Отгадайте, кто же я? 

Ведущий. 

Кто приносит нам с тобой 

Письма, поздравленья, 

И кого мы ждём порой 

Дома с нетерпеньем? 

Ну, конечно, это он – долгожданный почтальон! 

А что же ты нам принёс, почтальон? 

Почтальон. 

Чтоб отдал посылку я, 

Нужно для порядка 

Вам попробовать, друзья, 

Отгадать загадку. 



Ведущий. 

Загадывай свою загадку, почтальон, а мы попробуем отгадать. 

Почтальон. 

С белым бантом, как живая, 

Чудо-девочка стоит, 

И, ресницы опуская, 

Слово «мама» говорит. 

Дети сами или с помощью ведущего отгадывают загадку – это кукла. Почтальон 

вынимает из сумки коробку и передаёт ведущему, затем он может присоединиться к 

зрителям. Ведущий достаёт из коробки куклу, показывает её детям. 

Ведущий. 

Как зовут тебя, подружка? 

Ну, шепни-ка мне на ушко. 

Кукла «шепчет», наклонившись к ведущему. 

Ведущий. 

К нам пришла повеселиться 

Катенька-красавица, 

Ей на месте не сидится, 

Так плясать ей нравится. 

Пляска с куклой «У жирафа» 

Ведущий сообщает детям, что кукла теперь будет жить сними. Просит вспомнить 

правила игры с куклой. 

Почтальон загадывает следующую загадку. 

Бежит, иногда гудит, 

В два глаза зорко глядит. 

Только красный свет настанет, 

Он в момент на месте встанет. (машина) 



Почтальон достает из коробки машину. Говорит ребятам, что это тоже их 

подарок. Просит напомнить ему правила игры с машинкой. 

Игра с пением «Мы в автобусе сидим». 

Ведущий 

А теперь для поздравленья 

Слово вашим всем друзьям. 

1-й ребёнок. Злата С. 

День рожденья, день чудесный 

Дети любят детский сад. 

Хорошо, что день рожденья 

Есть у всех, у всех ребят! 

2-й ребёнок.  Милана 

День рождения, день рождения 

Этот день ты очень ждешь 

День рождения без сомненья 

ты с друзьями проведешь. 

3-Й ребенок   Ульяна Б. 

День рождения, день рождения 

Самый лучший день в году 

И с подарком, с поздравленьем 

В гости я к тебе приду 

4 ребенок. Ульяна У. 

Тебе на день рождения 

Пеку я пирожок 

С малиновым вареньем 

Съешь, его дружок. 



Ведущий 

Ребята, без чего не обходится ни один день рожденье? А давайте мы с вами 

спечем торт. 

Коллективная аппликация «Торт». 

Почтальон. 

Что, ребята, я забыл? 

Вот коробку я открыл. 

Там подарок для ребят – 

Книги рядышком лежат! 

Посмотрите, все в картинках ярких 

Все, они так, хороши! 

И, конечно же, подаркам 

Очень рады малыши! 

Ведущий предлагает детям и почтальону потанцевать. 

Танец «Есть друзья у меня» 

Ребята, мне пора с вами прощаться, но это еще не все подарки. Я их вам оставлю, 

а вы их берегите, не кидайте, не ломайте, а аккуратно играйте. 

Почтальон прощается и оставляет коробку с подарками. Ведущий вместе с 

детьми рассматривают подарки. 

 


