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Сценарий праздника «День рождения детского сада». 

Звучит песня «Маленькая страна». Дети собираются на площадке. 

Вед. Что такое День рожденья? 

Это праздник и веселье, 

Это шутки, это смех, 

Поздравления от всех. 

Всех друзей мы пригласили, 

Веселиться, петь, плясать. 

Ведь с друзьями интересней, 

День рождения встречать! 

1 реб. Мы Вас долго в гости ждали, 

Садик в сказку превращали. 

Чистота, уют кругом: 

Детский сад – второй наш дом! 

2 реб. Хорошо живется тут, 

И в саду у нас растут, 

Не черешни и не груши, 

А Сережи и Катюши. 

3 реб. Здесь цветут не вишенки, 

А Дашеньки и Мишеньки. 

И шумят не веточки, 

А Сашеньки и Светочки. 

 



4 реб. Очень весело сегодня, 

Песни звонкие звучат. 

Потому что День рожденья отмечает детский сад! 

Дети исполняют гимн детского сада «Ромашка». 

Вед. Есть у взрослых День рожденья, 

Есть, конечно, у ребят. 

А сегодня День рожденья, 

Отмечает детский сад! 

Хоровод «Каравай». 

Вед. С Днем рожденья поздравляем, 

Наш любимый детский сад. 

Пусть здесь песни не смолкают, 

Много – много лет подряд. 

Поздравления от групп. 

1. Танец «Кадриль» группы «Солнышко». 

2.  Танец «Дружба» группы Колосок». 

3. «Разноцветная игра» группы «Воробышек» и «Колобок». 

Вед. Эх, во всю идет веселье! 

Песни, танцы, звонкий смех! 

День рождения детсада – 

День рождения для всех! 

Частушки про детский сад. Группа «Солнышко». 

Вед. Наш детский сад «Ромашка» – не просто детский сад. 

 



Дом радости, дом творчества, дом счастья для ребят! 

Флешмоб «Лялечка». 

Вед. А теперь пора размяться, 

Предлагаю посмеяться. 

Девчонки будут смеяться так: хи-хи хи. 

Мальчишки: ха – ха – ха. 

Взрослые: хо – хо – хо. 

Кто себя в стишке узнает, 

Тот смеяться начинает. 

Голос чей у нас так звонок? 

Ну, конечно, у девчонок (девочки смеются). 

Кто вечно бегает вприпрыжку? 

Энергичные мальчишки ( мальчики смеются). 

Серьезные и рослые бывают только взрослые (взрослые смеются). 

Вед. Принимайте поздравления от наших родителей. 

Группа «Воробышек». 

Кружится,вертится шарик земной, 

Годы как птицы, летят чередой. 

Мы с Днем рожденья поздравить пришли. 

С собою в подарок шары принесли. 

В красных шарах выраженье любви. 

Мы их с собою сейчас принесли. 

 



Дружбы и верности пламенный знак, 

Мы принесли его в наших сердцах. 

Группа «Колокольчик». 

В синих шарах голубые мечты, 

Чтобы мечтали по – прежнему мы. 

Сердечно желаем себе красоты, 

Света, тепла в день холодной зимы! 

Синий дарим шар не зря –  

Рядом будут пусть друзья! 

Группа «Колосок». 

Зеленый – он к деньгам, 

Принесет удачу нам. 

Чтобы в кошельке для дела, 

И шуршало и звенело! 

Группа «Солнышко». 

Желтый шар – он на удачу, 

Пусть завистники заплачут! 

Пусть сбываются мечты, 

Счастливым сад наш будешь ты! 

Группа «Ладушки». 

Белый шар с пожеланьем здоровья, 

Светлой радости и красоты, 

 



Оптимизма, бодрости духа, 

Достиженья любой высоты! 

Группа «Колобок». 

Розовый шар – наши светлые мысли: 

Пусть будет наш детский сад богат, 

Улыбками, смехом, задором, 

Весельем счастливых, 

Любимых наших ребят! 

Родители выпускают шары в небо. 

Вед. Спасибо за выступленье, 

Все заслужили представленье! 

А саду скажем: «С Днем рожденья!». 

Шоу мыльных пузырей. 
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