
Праздник  «День именинника» 

 

Место проведения: ГБОУ гимназия № 168, 3 «В» класс 

Учитель: Рудник Галина Николаевна 

 

Цель:  

- формировать положительную мотивацию к школе и доброжелательные отношения в 

коллективе; 

- развивать чувство долга и ответственности за свои поступки; 

- развивать творческие способности учащихся в различных видах деятельности; 

- - способствовать созданию праздничной, доверительной атмосферы.  

  

  

Оборудование:  

- разноцветные шары, на которых гости фломастерами могут написать пожелания 

именинникам; 

- записи песен, детских мелодий; 

- праздничные газеты в подарок именинникам;  

- подарки именинникам от класса.  

  

 
Ход праздника 

 

Ведущий  

  

 Кто, какое время года Больше любит у природы?  

 Здесь другого нет ответа:  

 Лучше всех, конечно, лето  

 Можно плавать, загорать,  

 Для венка цветов нарвать.  

 В лес по ягоды ходить,  

 Рыбку в речке половить.  

 Очень хочется узнать,  

 Кто родился летом?  

 И кого нам поздравлять?  

 Как узнать об этом?  

 Все от солнца ясного в мире расцвело,  

 И на день рождения Лето к нам пришло!  

  

(Входит Лето.)  

Лето:  

  

Я жаркое Лето,  

 богатое Лето,  

 В душистый венок из цветов я одето.  

 Поздравить ребят я сегодня пришло,  

 С собою чудесных гостей привело.  

 Три братца, три месяца летних,  

 Со мною на праздник пришли  

 А вам имена их известны?  

 Кто знает? Скорей назови!  

(Дети называют июнь, июль, август.)  



  

Лето:  

 Июнь — самый старший из братьев,  

 Сначала его позовем. Все вместе за мной повторяйте:  

«Июнь, мы тебя в гости ждем!» (Входит Июнь.)  

Лето:  

  

В гости к нам Июнь пришел  

 С пеньем птиц, с гуденьем пчел.  

 Здравствуй, здравствуй, месяц наш!  

 Что ты нам в подарок дашь?  

 Прозвенел Июнь в ответ...  

  

Июнь:  

  

У меня секретов нет,  

 В день рождения дарю  

 Я вам яркую зарю,  

 Поле, речку, летний зной  

 И в цветах весь край родной.  

  

Лето:  

  

Вслед за радостным Июнем  

 Брат второй идет — Июль.  

 (Входит Июль.)  

  

Июль:  

  

Ожидает нас, летний лес, мы приедем скоро.  

 Сколько сказок и чудес у густого бора!  

 Поведет Июль ребят по лесной дорожке,  

 Жарко ягоды горят у меня в лукошке.  

  

Лето: 

  

 Вот и третий месяц — Август  

 В наш выходит хоровод.  

 (Входит Август.)  

  

Август:  

  

Славно Август потрудился,  

 На полях снопы стоят.  

 Золотистым караваем  

 Урожай придет к нам в дом.  

 Тот, кто в августе родился,  

 Будет хлебу верный брат!  

 Всем, ребята, пожелаю  

 От души дружить с трудом!  

  

Ведущий:  



  

Время именинников поздравлять,  

 Как же, Лето красное, нам узнать,  

 Кто родился в Августе, а кто нет,  

 И кому Июнь с Июлем шлют привет?  

Лето:  

  

Это мы сейчас узнаем.  

 Ну-ка, именинники, все ко мне идите,  

 По команде месяц свой вы скорей ищите!  

 Раз, два, три, месяц свой ищи!  

  

(Именинники подбегают к своему месяцу.)  

  

Ведущий:  

  

А сейчас каждый месяц для вас приготовил задания.  

 Прошу быть внимательными и показать свои прекрасные знания.  

  

Задания июньским именинникам:  

1. Кто был первым русским царем? (Иван IV(Грозный).) 

 2. За кудрявый хохолок Лису из норки поволок. На ощупь очень гладкая, На вкус, как 

сахар сладкая. (Морковь.)  

3. Какой цветок считается символом Японии? (Хризантема.)  

4. На лугу живет скрипач, Носит фрак и ходит вскач. (Кузнечик.)  

5. Как называется волшебный предмет, который оставил Гарри Поттеру отец: ключ, 

кольцо или мантия? (Мантию.)  

6. Лиственное дерево-медонос? (Липа.)  

 

Поздравление именинников «Золотой стульчик» 

Музыкальное поздравление  

 

Ведущий:  

  

Те, кто родился в июле, родились под знаком рака.  

 Раки – это самые надежные и верные друзья.  

 Конкурс на знание песен о дружбе.  

  

Задания июльским именинникам:  

1. Кто создал славянскую азбуку? (Кирилл и Мефодий.)  

2. На сучках висят шары, Посинели от жары. (Сливы.) 

 3. Черен, да не ворон, Рогат, да не бык. Летит — воет, Сядет — землю роет. (Жук.)  

4. Какая игра была самая популярная в Хогвартсе: гольф, квиддич или футбол? (Квиддич.) 

5. Лиственное дерево с белой корой? (Береза.)  

6. Сколько дециметров в 800 сантиметрах? (80.)  

 

Поздравление именинников «Золотой стульчик» 

Музыкальное поздравление  

  

Задания тем, кто родился в августе:  

1. Расселась барыня на грядке, Одета в шумные шелка. Мы для нее готовим кадки И 

крупной соли полмешка. (Капуста.)  



2. Какой цветок считают последней улыбкой осени и он похож на звезду? (Астра.)  

3. У родителей и деток вся одежда из монеток. (Рыбы.)  

4. Как называлась шахматная фигура вместо которой играла Гермиона: король, ладья или 

ферзь? (Ладья.)  

5. Стол и кровать — это ... (мебель).  

6. На сколько 5 000 больше, чем 5? (На 4995.)  

  

Конкурс «Черный ящик»» 

В таинственном черном ящике находятся вещи, принадлежащие именинникам. Перед 

каждой командой именинников стоит задача: установить, что именно там спрятано. Для 

этого каждый из членов команды может задать ведущему только один вопрос, на который 

тот ответит только “да” или “нет”. Задав все свои вопросы, игроки проводят 15-секундное 

совещание и затем оглашают свою версию. Если подобрались догадливые гости, то 

сообщить о своем решении они могут и досрочно. Побеждает команда, затратившая 

меньше времени на установление истины. Содержимое черного ящика для каждой 

команды свое. 

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. 

При этом гадании могут выпасть как несовпадения (самые смешные стоит отметить 

призом), так и совпадения. В последнем случае именинница тоже может премировать 

удачливых гостей.  

 

Музыкальное поздравление всем летним именинникам. 


