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Цели мероприятия: - социальная адаптация детей через проведение 
коллективных праздников; 
- формирование чувства коллективизма;  
- развитие восприятия себя как личности; 
- развитие взаимоотношений между детьми и 
родителями. 

  
Образовательные 
задачи: 

- расширение и углубление знаний детей о 
сменяемости  времен года; 

- знакомство с отображением образов природы в 
произведениях русских поэтов и художников; 

- формирование понимания о непосредственной 
связи человека и природы; 

- развитие двигательных навыков детей в танце и 
командных состязаниях. 

  
Воспитательные 
задачи: 

- привитие этических норм поведения; 
- сплочение коллектива, формирование умения 
понимать себя и других;  
- поддержка значимости и индивидуальности 
каждого ребенка. 

  
Коррекционные 
задачи: 

- коррекция недостатков памяти, внимания, устной 
речи, образного мышления, обогащение активного 
словаря; 
- коррекция умений двигаться под музыку; 
- дать детям возможность раскрыть свои 
способности, обнаружить склонности к творческой 
деятельности. 

  
Оборудование: Класс украшен, шарами, плакатами с 

поздравлениями. Фотовыставка с изображением 
природы летом и осенью. Карточки с цветами для 
командных соревнований. Заготовки для 
аппликаций. Костюмы детей «Лето» и «Осень». 
Значки, медали и подарки для детей-именинников.  
Ноутбук, музыкальные записи. 



1. Вступление. 
Звучит музыка «Песенка Крокодила Гены». 

Ведущий: 
Сколько у нас гостей! 
Сколько вокруг хороших друзей! 
Всех девчонок и мальчишек 
Шалунов и шалунишек. 
Сколько добрых лиц вокруг! 
Эй, ребята, шире круг! 
Приглашаю в хоровод 
Шумный радостный народ! 
 

Все участники праздника поют песенку про День рожденья. 

2. Ход мероприятия. 

Ведущий: 

Дорогие ребята, родители и гости! Мы начинаем на наш  первый праздник 
именинников. Сегодня мы поздравляем с Днем рождения ребят, чьи дни 
рождения были летом и осенью этого года. Но сначала давайте вспомним, 
что же это за времена года ЛЕТО и ОСЕНЬ. 

Ведущий: 

Что такое ЛЕТО?  

Что такое лето? 
Это много света, 
Это поле, это лес, 
Это тысячи чудес, 
Это в небе облака, 
Это быстрая река, 
Это яркие цветы, 
Это синь высоты. 

Ведущий: 

Ребята! Лето -  это  солнце, море, свежие ягоды, фрукты,  мороженое,  
полевые цветы, а также  легкие  маечки, шортики, мыльные пузыри, мелки и 
велосипед. 

(Показывает детям приготовленные картинки о лете) 



Ведущий: 

Ребята! Давайте позовем сюда Лето. 

Солнышко ясное, 
Нарядись, 
Солнышко красное, 
Покажись, 
Платье алое надень, 
Подари нам красный день! 
 

Ведущий: 

Отчего так много света? 
Отчего вдруг так тепло? 
Оттого, что это ЛЕТО 
На всё лето к нам пришло. 

Выходит ребенок, одетый в костюм Лето. 

Звучит песня «Паровоз Букашка». Дети водят хоровод с 
Летом. 

Ведущий: 

Все вокруг зазеленело, 
Заалело, засинело! 
Вот и лето! 
Вот и лето! 
С морем теплым, 
С ярким светом. 

Ведущий: 

Мы гуляли, загорали, 
Возле озера играли. 
На скамейку сели, 
Две котлеты съели. 
Лягушонка принесли 
И немного подросли. 
 

 



Ведущий: 

Дорогие ребята!. В вашем классе есть дети, у которых летом был День 
рожденья.  

(Называет летних именинников и говорит, сколько им исполнилось лет)  

Давайте все вместе поздравим их: «Поздравляем!». 

Ведущий: 

Ребята! Сейчас мы поиграем в игру «Собери букет». 

Дети разбиваются на 2 команды, Выстраиваются в две колонны. Каждый 
участник команды должен добежать до стула, где лежат карточки с 
изображением цветов, взять одну карточку и вернуться на место. Побеждает 
та команда, которая закончит быстрее. В конце игры дети поднимают 
карточки вверх, создавая букет.  

Как прекрасны все цветы! 
А со мной согласен ты? 
Вся природа дивным цветом 
Расцвела. Спасибо, ЛЕТО! 

Ведущий: 

Мы на солнце полежали 
И друг друга не узнали. 
Кто же мы ? 
Ребятки 
Или шоколадки? 

-Почему для всех ребят 
Лета не хватает? 
— Лето, словно шоколад, 
Очень быстро тает! 

Ведущий: 

После лета наступает следующее время года – ОСЕНЬ.  

Если на деревьях листья пожелтели, 
Если в край далекий птицы улетели, 
Если небо хмурое, если дождик льется, 
Это время года осенью зовется. 

 



Давайте, ребята, поприветствуем нашу гостью Осень.  

Выходит ученик в костюме Осени. 

Звучит песня «Виноватая тучка». Дети танцуют. 

Ведущий: 

В золотой карете,  
Что с конём игривым,  
Проскакала Осень 
По лесам и нивам. 
Добрая волшебница 
Всё переиначила: 
Ярко – жёлтым цветом  
Землю разукрасила. 
С неба сонный месяц 
Чуду удивляется. 
Всё кругом искрится, 
Всё переливается. 

Ведущий:  

Ходит осень 
В нашем парке, 
Дарит осень 
Всем подарки: 
Бусы красные –  
Рябине, 
Фартук розовый – 
Осине, 
Зонтик желтый – 
Тополям, 
Фрукты осень 
Дарит нам. 

 

Ведущий:  

Дорогие ребята и гости! Осень нам подарила еще и именинников – ребят, 
которые родились осенью. 

(Называют имена детей, которые родились осенью.) 

 



Ведущий: 

Ходит осень по дорожке,  
Промочила в лужах ножки.  
Льют дожди,  
И нет просвета,  
Затерялось где-то лето.  
Ходит осень, бродит осень,  
Ветер с клёна листья сбросил.  
Под ногами коврик новый,  
Жёлто-розовый кленовый.  
 

Ведущий: 

Опустел скворечник – 
Улетели птицы, 
Листьям на деревьях 
Тоже не сидится. 
Целый день сегодня 
Всё летят, летят... 
Видно, тоже в Африку 
Улететь хотят.  
 

Ведущий: 

Ребята! Сейчас мы с вами поиграем в игру «Перелетные птицы». Дети 
разбиваются на две команды, которые строятся а колонны. Первые участники 
команд добегают до стульев, огибают их, возвращаются обратно. Взяв за 
руку следующего участника команды, вдвоем снова  обегают стул. 
Возвращаются обратно и берут третьего члена команды и т.д., пока не 
возьмутся за руки все участники команды. Выигрывает та команда, которая 
вернется на место первой. 

Ведущий: 

А сейчас каждая команда будет создавать  
композиции «Букет» из цветов и осенних листьев. 

 

(Звучит музыка «Песня о дружбе») 
 

Участникам команд предлагаются заготовки вырезанных цветов и осенних 
листьев, листы ватмана с приклеенными на них вазами. Надо закончить 
композиции, заполняя их цветами и листьями. В  результате  команда летних 



именинников дарят свой «Букет» с цветами осенним именинникам, а команда 
осенних именинников дарят свой «Букет» с осенними листьями летним 
именинникам. 

3. Заключительная часть. 

Ведущий: 

День рожденья – день чудесный, 
Радостный, веселый. 
Мы желаем на «отлично» 
Вам учиться в школе! 
Все мы любим день рожденья, 
День рожденья всех ребят. 
Все подарки, поздравленья 
Вам сейчас же и вручат! 

 
Ведущий: 

И не зря нам сейчас 
Весело с друзьями, 
Что у нас, что у нас? 
Отгадайте сами. 
И не зря в этот час 
Торы и печенье, 
Ведь у нас, ведь у нас – 
День рожденья! 

 

Всем именинникам вручаются подарки. 

Звучит музыка.  

 

 

 

 


