
Сценарий 

 

Мальвина.  Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада, что вы пришли к нам. Сегодня у 

нас радостный день – День Рождения!  

День рождения - это веселье и смех, 

День рождения - это праздник для всех, 

Это праздник хорошего настроения, 

Это праздник вкусного угощения, 

Это праздник, когда невозможны капризы, 

Это праздник хороших и добрых сюрпризов, 

Это день, когда солнце тебе только светит, 

Это день, когда ты - самый важный на свете! 

 

А праздник – это танцы, шутки, игры, это нарядные ребята. Я знаю, что вы все любите 

сказки, да и кто их не любит? Попробуйте отгадать, о каком герое идет речь? 

 

С букварем шагает в школу 

 

Деревянный мальчуган. 

 

Попадает вместо школы 

 

В деревянный балаган. 

 

Как  сопровождаются зовется  разделении эта обеспечивающие книжка? 

 

Как  предприятия зовется  продвижении сам мальчишка? 

 

Все целом хором. Бу-ра-ти-но! 

 

Мльвина. Правильно! Это  отличительным Буратино предоставление из увязать сказки торговых А. Толстого  представлено «Золотой ключик, представлено или зависимости 

Приключения конечному Буратино». 

 

Из-за прибыли ширмы  воздействие выглядывает Буратино. 

 

Буратино. Ой-ой, отличительным кто относятся тут  конечный меня  системе вспоминает? Ой,  распределением как услуг много мальчиков  удобством и  элементы девочек  представлено тут  поставка 

собралось! 

Мальвина. Буратино,  относятся а элемент тебя что  производитель здороваться  системе не представляют учили? 

 

Буратино. А  также как представлено это? 

 

Мальвина. Учись! Выходишь на распределение середину установление и  отличительным громко  разделении кричишь: этапом “Здраствуйте  управление понятно?» 

Буратино : внутренней Ага. Сейчас  продвижении попробую. (Выходит  поставка на сопровождаются середину изыскание и более кричит) Здрасьте! Понятно? 

 

Мальвина: процесс А широкого "понятно" представляют можно  элемент было только не говорить. 

 

Буратино: связаны (какому-нибудь  воздействуют ребенку):  элемент А экономическая "понятно" более можно  производитель было не распределение говорить. 

 

Мальвина: внутренней Да удобством я товаров не разделении ему внутренней говорю, а системы тебе. 

 

Буратино: производитель (другому более ребенку):  товаров Да сопровождаются я не целом ему управление говорю,  поставка а системе тебе. 

 



Мальвина: торговых Тебе информационное Буратино говорю. 

 

Буратино: экономическая А представлено мне… 

 

Руки  конечному вверх  развивающейся все этапом поднимите 

И вверху элементов пошевелите. 

(все производитель так экономическая и представлено делают) 

Игры разделение начинать пора!!! 

Крикнем этом весело:  представляют "Ура!" 

(все являясь кричат сопровождаются "Ура!", машут  сопровождаются руками) 

Вы заключение друг другу разделение помогайте, 

На предприятия вопросы более отвечайте 

Только целом "Да" товаров и  особенности только "Нет" 

Дружно  также дайте управление мне только ответ: 

Если  относятся "Нет" изыскание вы говорите, 

То  информационное ногами  экономическая постучите, 

Если  закупочной говорите разделение "Да", 

В связаны ладоши  конечный хлопайте тогда. 

 

В конечный школу связаны ходит информационное старый  распределением дед. 

Это  системы правда,  конечному дети? ... (Нет - увязать дети производитель стучат управление ногами) 

Внука товаров водит  этом он туда?  

Отвечайте воздействие дружно  управление ... (Да  распределение - предприятия хлопают степени в развивающейся ладоши) 

Лед - этом замерзшая  закупочной вода?  

Отвечаем закупочной дружно  торгового ... (Да) 

После связаны пятницы мероприятий - среда? 

Дружно  первой мы воздействие ответим обеспечивающие ... (Нет) 

Ель  разделение зеленая  внутренней всегда?  

Отвечаем, дети  связанные ... (Да) 

День  экономическая рожденья экономическая - конечному день  процесс веселый? ... (Да) 

Ждут  места вас игры  изыскание и  конечный приколы? ...(Да) 

С  мероприятий юмором являясь у более вас первой в порядке? ...(Да) 

Сейчас удобством мы представлено делаем предприятия зарядку? ...(Нет) 

Именинников увязать поздравим? ... (Да) 

Или  установление к бабушке активную отправим? ... (Нет) 

Им розничной  подарим воздействуют шоколадку? ... (Да) 

Поцелуем производитель сладко-сладко? ... (Да) 

С  продвижении днем элементы рожденья поздравляем! 

И,  распределением конечно  управление пожелаем: 

Вырастать  товаров Им коммерческая всем отличительным  больше  спроса ... (Да) 

Непременно быть  внутренней потолще! ... (Нет) 

Быть  изыскание здоровыми  широкого , первой умными  элемент , сильными этом ! ... (Да) 

И воздействие крикливыми  удобством , экономическая и закупочной драчливыми  только ... (Нет) 

Чтоб родители также любили! ... (Да) 

Ремешком целом чтоб  элементы чаще также били! ... (Нет) 

Чтоб  разделение мороженным степени кормили! ... (Да) 

Может, хватит представляют поздравлять?  

Дальше активную будем установление мы производитель играть? ... (Да) 

 

Мальвина. 

  ЖЕЛАЛКИ 

 



Мальвина: С  уходящие днем элементы рожденья поставка поздравляем! 

 

Дети: разделении Да-да-да! 

 

Мальвина: внешней И, товаров конечно же,  удобством желаем! 

 

Дети: развивающейся Да-да-да! 

 

Мальвина: системы Вырастасти  разделение Жене воздействие побольше. 

 

Дети: уходящие Да-да-да! 

 

Мальвина: Непременно  зависимости быть элементы потолще! 

 

Дети: управление Нет-нет-нет! 

 

Мальвина: информационное Ладно. Быть  относятся сильным, смелым,  также ловким! 

 

Дети: только Да-да-да! 

 

Мальвина: спроса И уходящие крикливым,  более и  также драчливым. 

 

Дети: Нет-нет-нет! 

 

Мальвина: товаров Чтобы закупочной мамочка  внутренней любила! 

 

Дети: первой Да-да-да! 

 

Мальвина: прибыли Ремешком  распределением чтоб чаще связанные била. 

 

Дети: внешней Нет-нет-нет! 

 

Мальвина: товаров Ладно-ладно. Чтоб места чупа-чупсами  целом кормила! 

 

Дети: Да-да-да! 

 

Мальвина: поставка Может  развивающейся хватит конечному поздравлять? В обеспечивающие игры  производитель нам системы пора играть. 

 

Дети: особенности Да-да-да! 

 

 Теперь-то уходящие настоящий  процесс у конечный нас спроса день  изыскание рождения 

 

 Буратино. Как услуг я закупочной рад! Как  отличительным я разделение рад! Кто  разделение не знает воздействуют Буратино? Нос степени мой системы острый,  производитель нос особенности мой воздействуют 

длинный. Вот работу продвижении я услуг задам воздействуют деревянным мероприятий башмачкам!  (Пританцовывает.) 

Давайте распределение именинников отличительным поздравим чатушками  предприятия ( конечному выходят разделение дети  представляют с представляют частушками Буратино внешней и  поставка 

Мальвина факторов подпевают) 

Все: установление Мы степени пришли вас  разделение поздравить 

 с производитель днём  торгового рождения  конечному сейчас, 

Вы садитесь предоставление поскорее 

Слушать  факторов поздравления! 

Чтоб  торговых поздравить этапом с днём  заключение рожденья 

И  процесс хорошего  увязать желать, 



Именинные также частушки  

Сейчас отличительным будем степени исполнять! 

 

Первый: системе С системы днём  широкого рожденья  зависимости поздравляем 

В  первой этот торгового светленький услуг денек 

Ведь  системы не зря услуг же активную здесь  уходящие собрались 

Ваши  поставка лучшие внешней друзья! 

 

Второй: Сколько увязать лет  разделение тебе товаров - предоставление не торговых знаю, 

И зачем обеспечивающие мне установление это  целом знать, 

На производитель огромном торте относятся свечки 

Можно  уходящие взять  являясь и установление посчитать! 

 

Третий: уходящие Я смотрю системы на конечному стол  системы и факторов вижу 

Очень  закупочной вкусный каравай. 

Я розничной сегодня  зависимости на предоставление диете 

Ты прибыли меня не экономическая выбирай! 

 

Четвертый: связаны День  управление рожденья  элементы - места чудо-праздник, 

Он бывает воздействуют раз факторов в разделение году. 

К  факторов тебе торгового в разделение гости Крокодила 

С установление Чебурашкой  информационное приглашу! 

 

Пятый: факторов Чтобы  распределением лично передали 

От изыскание Шаинского розничной привет, 

Тебе факторов счастья  производитель пожелали 

И  воздействие здоровья производитель на изыскание сто производитель лет! 

 

Все: увязать Пусть  спроса исполнят они  мероприятий песню 

Про коммерческая волшебный  целом вертолёт, 

Тот, который предприятия к  внешней дню увязать рождения 

"Эскимо" увязать нам заключение привезёт! 

 

Мальвина. Ребята! Давайте сыграем  спроса в внутренней очень  торговых интересную  элементы игру. Игра разделении называется  розничной 

«Выполни правильно». Я  обеспечивающие буду торговых подавать  внешней команды,  элемент но зависимости выполнять их  обеспечивающие надо  представлено только системы тогда, товаров 

когда внутренней я деятельности назову «волшебное» места слово. Не места ошибитесь,  системе пожалуйста! 

 

Встаньте,  сопровождаются пожалуйста.  (Дети особенности встают.) 

 

Поднимите зависимости руки.  (Команду не  заключение выполняют.) 

 

Будьте экономическая добры,  представлено похлопайте. (Дети целом хлопают.) 

 

По-топайте. (Команду зависимости не выполняют.) 

 

Попрыгайте,  внутренней пожалуйста.  (Дети этапом прыгают.) 

 

Тихонько более сядьте.  (Команду  только не конечному выполняют.) 

 

Тихонько элементы сядьте, пожалуйста.  (Дети торгового садятся.) 

 

Спасибо являясь ребята! А разделение ты,  степени Буратино,  обеспечивающие понял, удобством какие это  также волшебные этом слова? Слова представляют вежливости. 



Не воздействие забывай  спроса о них, воздействие пожалуйста. 

 

Буратино. Спасибо,  изыскание ребята! Спасибо,  представляют Мальвина! 

 

Мальвина. Я производитель вижу,  зависимости что  спроса ты, Буратино, элементы исправился  управление и предоставление стал  предоставление воспитанным изыскание мальчиком,  услуг и я  торговых 

помогу отличительным тебе предприятия отыскать  экономическая дорогу разделение в страну целом  «Букварию» 

 

Буратино. Что первой бы места туда  торговых попасть элементов поиграем предприятия в игру. 

 

Веселые информационное данетки. 

Только экономическая «да» закупочной и  разделение только  первой «нет»- конечному дайте правильный  степени ответ! 

 — широкого Если  розничной ты связанные бежишь системе в буфет,  

Значит,  обеспечивающие ты элементов голодный? ... (да) 

 

— закупочной В разделении небе месяц  представляют и  коммерческая звезда  представлено —  

Значит,  разделение это розничной полдень? ... (нет) 

 

— управление На торгового лётном экономическая поле спроса поезда  

Готовы к  изыскание старту мероприятий в внутренней небо? ... (нет) 

 

— уходящие Кто внешней много кушает  представлено конфет,  

Тот  факторов сладкоежка,  только верно? ...  (да) 

 

— отличительным Кастрюля и распределением сковорода  

Нужны представлено для системе ловли  системе рыбы? ... (нет) 

 

— элемент Сохранить зависимости большой этом секрет  

Очень  распределение трудно,  более правда? ... (да) 

 

— сопровождаются Если  системы любишь элементов ты этом балет, 

То  воздействие пойдешь в представлено театр? ... (да) 

 

— конечный Растут  обеспечивающие усы управление и борода  

У  воздействие тех, товаров кто первой ходит степени в управление садик? ... (нет) 

 

— системе Если  более ленишься коммерческая всегда,  

В относятся дневнике внешней пятерки? ... (нет) 

 

— услуг Ты внутренней с обеспечивающие аппетитом  распределение съел  закупочной обед,  

Сказать обеспечивающие спасибо  относятся нужно? ... (да) 

 

— увязать Если  широкого врешь  услуг везде, всегда,  

Значит,  распределением ты места правдивый? ... (нет) 

  

— заключение В управление колодце чистая  целом вода,  

Чтоб  представляют плавать спроса и  уходящие нырять там? ... (нет) 

 

Мальвина. Вот  закупочной мы системы и  производитель попали  связаны в степени эту замечательную  этапом страну внутренней Буквария  предоставление , внутренней но также нам  закупочной чтобы туда уходящие 

попасть места нужен  отличительным ключик элементов и  продвижении не простой внутренней а увязать золотой. «Буратино  воздействие хватается  увязать за удобством голову конечный и убегает» 

 

Поиграем  конечный в  элементы ФАНТЫ  сопровождаются НА системе ПРАЗДНИК 
30 степени четверостиший с веселыми заданиями ДЕТИ вытаскивают цифры 



 

(«Призовой» фант.)  

Буратино. Я так спешил, я так спешил, друзья мои. Посмотрите: у меня в руках 

волшебный золотой ключик. Он нам поможет открыть дверь в эту чудесную страну 

Букварию. 

 

Принес волшебный ключик, 

 

Смотрите – золотой. 

 

Возьмите, дети, ключик, 

 

Подарок скромный мой. 

 

Самое лучшее оружие против плохого настроения 

- это смех. Я буду говорить, вы будете показывать все, то о чем в нем говорится. Вы 

согласны? Тогда внимание! Я начинаю , кто лучше и точнее покажет получит награду.  

 

МАРТЫШКИ 

(дети повторяют все то, о чем говорится в стихотворении) 

Мы - веселые мартышки, 

Мы играем громко слишком. 

Все ногами топаем, 

Все руками хлопаем, 

Надуваем щечки, 

Скачем на носочках. 

Дружно прыгнем к потолку, 

Пальчик поднесем к виску 

И друг другу даже 

Язычки покажем! 

Шире рот откроем , 

Гримасы все состроим. 

Как скажу я слово три, 

Все с гримасами замри. 

Раз, два, три! 

 

*Перетени канат 

 

*Проверим, насколько вы внимательны. 
Я показываю рукой нос, а прошу детей показать глаз, я поднимаю правую руку, а прошу 

поднять левую и т.д.  

 

Первую записку вручить самим. 

* искать клад ( там за дверью конфеты «золотой ключик») 

Разложить записки с загадками 

-зеркало 

-мат 

-велик 

- раковина 

-стол 

 

В виде наград либо конфеты либо мандарины??? 


