
Сценарий дня рождения для детей 

 «Развлечение с Клоуном Кнопой и Клёпой» 

 

                                                               Воспитатель: Помелова Е.И. 
Атрибуты: колпачки, аудиозаписи,  обручи, мотоциклы, медальки с 

изображением сладостей. 

 
Ведущий (Кнопа): Привет всем, друзья!  Меня зовут Клоун Кнопа.  

 

Клёпа: А меня зовут Клёпа! 

А как зовут Вас, мои милые, очаровательные и забавные ребятишки? 

Давайте познакомимся поближе: после моих слов «А вы?», громко 

назовите свое имя. 

1. Игра «Знакомство»  
 (дети хором называют свои имена). 

Ведущий (Кнопа): Вот и познакомились, а поздороваться забыли. Ну-ка 

подставляйте ладошки. Сейчас я одним махом со всеми поздороваюсь. 

(Дети подставляют ладошки, Кнопа и Клёпа  пробегают и хлопают всех 

по ладошке). 



 
 

Ведущий (Кнопа): Со всеми познакомились и поздоровались, но одного 

я не пойму, как же вы живете?  

(Ответы детей)  

Ведущий (Кнопа): Эх, вы! Ну кто же так отвечает? Надо же выставить 

большой палец и сказать: «Вот так!» 

2.Игра «Вот так» 
(Кнопа задает детям вопросы и показывает движения, дети повторяют за 

ним движения)  

Ведущий (Кнопа): Как дела?  

Дети: Вот так! (показывают большой пальчик)  

Ведущий (Кнопа): Как в детсад идете?  

Дети: Вот так! (изображают ходьбу на месте)  

Ведущий (Кнопа): Как домой из садика бежите?  

Дети: Вот так! (бегут на месте)  

Ведущий (Кнопа): Как без воспитателя шумите?  

Дети: Вот так! (топают ногами)  

Ведущий (Кнопа): А как в тихий час спите?  

Дети: Вот так! (складывают ладошки вместе, прикладывают к щечке, 

закрывают глаза)  

Ведущий (Кнопа): Как над шутками смеетесь?  

Дети: Вот так! (схватившись за живот, смеются вместе с Кнопой)  



Ведущий (Кнопа): А как плачете, когда мама не дает шоколадку?  

Дети: Вот так! (трут кулачками глаза, изображают плач)  

Ведущий (Кнопа): Как шалите?  

Дети: Вот так! (надув щеки, хлопнуть по ним)  

 

Клёпа: Так красиво всё вокруг? 

И куда мы не посмотрим- 

Слева друг, и справа друг! 

Очень весело сегодня, 

Песни звонкие звучат 

 

Ребёнок: 1 

Потому что День рожденья, День рожденья у ребят! 

Ведущий (Кнопа): Именинники где наши? 

                Пусть споют нам и попляшут. 

Ребёнок: 2 

Ну-ка. в круг скорей вставайте, 

Громче,  музыка  играй! 

Для  друзей своих  сегодня 

Испечем  мы «Каравай» 

 

2.ХОРОВОД  «КАРАВАЙ» 

 (Именинник в центре круга)  

Как на ……… именины  

Испекли мы каравай  

Вот такой вышины,  

Вот такой низины,  

Вот такой ширины,  

Вот такой ужины.  

Каравай, каравай,  

Кого любишь, выбирай!  



 
Ведущий (Кнопа): А какой день рождения без самых лучших в мире 

«желалок»? Я буду желать, а вы отвечать «Да-да-да» на те пожелания, 

которые вам понравятся, и «Нет-нет-нет», которые ну совсем не 

захочется желать имениннику. Только кричать надо громко 

3.Игра «Желалки» 

Ведущий (Кнопа): Поздравляем с днем рожденья! 

Дети: Да-да-да! 

Ведущий (Кнопа): Всем плохого настроенья! 

Дети: Нет-нет-нет! 

Ведущий (Кнопа): Буде добрыми! 

Дети: Да-да-да!)  

Ведущий (Кнопа): Непослушными! 

Дети: Нет-нет-нет! 

Ведущий (Кнопа): Чтобы мамочка любила! 

Дети: Да-да-да! 

Ведущий (Кнопа): И мороженым кормила! 

Дети: Да-да-да! 

Ведущий (Кнопа): Будьте здоровыми и смышлеными)! 

Дети: Да-да-да!) 

Ведущий (Кнопа): Словно крокодил зелеными)! 



Дети: Нет-нет-нет!  

Ведущий (Кнопа): Пусть же ждет вас всех успех! 

Дети: Да-да-да! 

Ведущий (Кнопа): Вы, ребята, лучше всех! 

Дети: Да-да-да! 

 

Стихи  

 

Ребёнок 3: 

Я поздравляю с Днем рожденья, 

Желаю сладкого варенья, 

Прекрасных, ласковых словечек 

На тортике твоём - 5 свечек! 
 

Ребёнок 4: 

Вот и ПЯТЫЙ День рожденья! 

Пожелать хотим везения, 

Целый день играть, смеяться, 

С чудесами повстречаться, 

И друзей весёлых рядом, 

Добрых сказок, ярких радуг! 

Все исполнятся мечты, 

Радость будет там, где ты! 

Ребёнок 5 

В твой первый мини-юбилей 

Желаем множества друзей, 

Чтоб веселиться и резвиться, 

Чтоб только радости учиться. 

 

Ты будь родителям послушным 

И к знаниям неравнодушным. 

И пусть всегда, и пусть повсюду — 

Лишь счастье, смех, родные люди! 

 

4 ПЕСНЯ: «ЕСЛИ ДОБРЫЙ ТЫ» 

 

 



Клёпа: Предлагаю поиграть! 

5.  Командная игра «Портрет именинника»  

(Дети дарят портреты имениннику) 

 

6. Танец «Самолёт»  
(Дети танцую вместе с Кнопой и Клёпой) 

 
 

Ведущий (Кнопа): В этой сказочной стране все любят вкусно поесть. А 

какой же день рождения без сладкого угощения? Вы любите сладости? 

(Дети отвечают). Тогда эти загадки вы легко отгадаете. 

 

7. Игра «Сладкие загадки» 
            1.В праздник я приду ко всем, 

Я большой и сладкий. 

Есть во мне орешки, крем, 

Сливки, шоколадки. (Торт) 

 

 

            2.Он живет в своей фольге, 

Быстро тает он в руке. 

Очень вкусен, очень сладок, 



Мажет мордочки ребяток. (Шоколад) 

      3.  Я в стаканчике, рожке, 

Вкусное и нежное. 

Сделано на молоке, 

Чаще - белоснежное. 

В морозилках проживаю, 

А на солнце сразу таю. (Мороженое) 

4. Мы в кондитерской шуршим 

Фантиками яркими. 

И на праздник мы хотим 

К вам попасть с подарками. (Конфеты) 

5. Их бабуля с сахарком 

Выпекала, сладкие. 

Первый вышел - словно ком, 

А другие - гладкие. (Блины) 

6. Бабушка из сладких ягод 

Наварила что-то. 

И его нам хватит на год 

К чаю и в компоты. (Варенье) 

7. Очень ароматные, 

Сладкие и мятные. 

Сверху мы в глазурном глянце, 

                Словно в радостном румянце. (Пряники) 

8.  В шубе сахарной лежат, 

           Тронешь - как желе дрожат. 

           Разноцветные, ароматные - 

           А лизнешь язычком, станут гладкие. 

           Так наешься, что не рад! 

          Что ж за сладость? (Мармелад) 

 
 

9.Взбитых сливок облака, 

  Как воздушная река, 

  Вкусом покоряет мир 

  Пушистый сладенький... (зефир) 

 

 

      10.Сладости, сладости - 

     Это наши радости, 



     Молоко "Буренка" 

     С сахаром - ... (сгущенка) 

 

КЛЁПА: Молодцы, ребята. Вы, оказывается, такие же сладкоежки, как 

и я.  

Поиграем  теперь с цветочками? 

 

8. Игра «Встань  в обруч»  
(Кнопа раскладывает обручи на полу. Количество обручей должно быть 

меньше, чем детей. Под музыку дети двигаются по залу, как только 

музыка останавливается, дети должны занять место . Кому обруча  не 

хватило, выбывает из игры). 

 
 

КЛЁПА : Предлагаю для наших именинников исполнить песню. 

 

9.ПЕСНЯ: «Я ИГРАЮ НА ГАРМОШКЕ 

 

 

10. ИГРА: «ГОНКИ НА МОТОЦИКЛАХ» 



 
КЛЕПА: А что еще любят получать в день рождения? 

(Ответы детей) 

 

Ведущий (Кнопа): Правильно, подарки? И сейчас мы приготовим 

подарок для наших именинников 

 

Ведущий (Кнопа): (обращается к именинникам) 

Желаю радости всегда  

И настроенья бодрого,  

Не знать печали никогда  

И в жизни всего доброго.  

Никогда не унывать,  

Не видеть огорчения,  

И дни с улыбкой начинать,  

Как в этот День Рождения 
 

 



 


