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Дата проведения: 
 
Цели мероприятия: 

26 октября 2018 года. 
 
- 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  праздник 
именинников. Сегодня мы поздравляем с Днем рождения ребят, чьи дни 
рождения были летом и осенью этого года.  

Летние именинники: 

Афанасьева Даша – 31 июля 2007 года, 11 лет. 

Курицын Влад – 1 июля 2008 года, 10 лет. 

Румянцев Илья – 12 июля 2007 года, 11 лет. 

Маклаков Артем – 21 июля 2007 года, 11 лет 

Бобынцев Аркадий – 27 августа 2008 года, 10 лет. 

Ковалева Виолетта – 30 мая 2008 года, 10 лет. 

Уханова Наташа – 9 июня 2008 года, 10 лет 

Осенние именинники: 

Амелин Денис – 10 сентября 2007 года, 11 лет. 

Агаджанян Тимур – 20 сентября 2007 года, 11 лет. 



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! 
 
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! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афанасьева Даша  
31 июля 2007 года 

11 лет 

 

Румянцев Илья    
12 июля 2007 года 

11 лет 

 

Курицын Влад     
1 июля 2008 года  

10 лет 

 

Амелин Денис    
10 сентября 2007г.    

11 лет 

Маклаков Артем        
21 июля 2007 г.   

11 лет 

 

БобынцевАркадий  
27 июля  2007 г.       

11 лет 

 

Ковалева Виолетта  
30 мая 2008 г.           

10 лет 

 

Уханова Наталья  
9 июня 2007 г.       

11 лет 

 

Агаджанян Тимур  
20 сентября 2007 г.   

11 лет 

 



Вручение подарков, чаепитие. 

Кукутики «День рожденья» и др. 

 

Команды: «Цветочки» и «Листочки» 

Конкурсы. 

1. Кто выдует больше мыльных пузырей. 

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

2. Чьи пары с шариками первыми придут на  место. 

 
В золотой карете,  
Что с конём игривым,  
Проскакала Осень 
По лесам и нивам. 
 

3. Кто быстрей пройдет по лужам. 

 
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.  
 

4. Игра «Перелетные птицы». 

Опустел скворечник – 
Улетели птицы, 
Листьям на деревьях 



Тоже не сидится. 
Целый день сегодня 
Всё летят, летят... 
Видно, тоже в Африку 
Улететь хотят.  

 

5. Чья команда первая соберет цветы или листья. 

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

Добрая волшебница 
Всё переиначила: 
Ярко – жёлтым цветом  
Землю разукрасила. 
 

Загадки. 

Этим словом называются 

Все, кто вместе обучаются. 

Товарищи, друзья, проказники, 

Конечно, это… (одноклассники) 

 

Он за партою одной 

Целый год сидит со мной. 

Карандаш мне, ручку даст, 

Никогда скучать не даст. 

И его надежней нет, 

Он по парте мой… (сосед) 

 



 

На контрольной даст списать, 

С ним всегда легко болтать. 

Если надо, даст совет, 

Знает мой любой секрет. 

Радость делит он со мной, 

За меня всегда горой. 

Коль беда случится вдруг, 

Мне поможет верный… (друг) 

 

Говорят, что мы похожи. 

Отвечаем: «Ну и что же?». 

Говорят, что неразлучны. 

Друг без друга вправду скучно. 

Говорят, что мы болтушки… 

Ну и что! Ведь мы… (подружки) 

Песня о дружбе. 

ДИСКОТЕКА. 


