
Сценарий празднования дня именинника 

Фея:   
Здравствуйте, ребята, меня зовут  Маб, я фея фантазии и воображения. 

Знаю, что одна из девочек, сегодня именинница. Я сейчас попробую угадать кто она. 
Приглашаю всех девочек на полянку, станцевать нежный танец. 

Звучит музыка: «Мы принцессы» девочки танцуют, в конце замирают. 

Фея: (выбирает именинницу) - Красивая девочка, но не она. И это не именинница… Вот 

она, самая прекрасная и нежная. Как зовут тебя, милая девочка? Правда, что у тебя 

сегодня День рождение? Сколько тебе лет? 
Давайте, же поздравим нашу именинницу и станцуем для неё «Каравай» 

Звучит музыка: Дети танцуют «Каравай» 
С днем рожденья поздравляем! Что мы …… пожелаем? Если с моим пожеланием 
согласны -  вы хлопаете в ладоши, если не согласны - топайте.  

Хотим  пожелать, чтобы ты росла большой-большой и умненькой. (хлопают) 
И желаем, чтобы ты никогда не слушала взрослых. (дети топают)  

Желаем удачи, улыбок, везенья и замечательного настроенья. (дети хлопают)  
Все вместе: С Днём рождения!!!! 

А вы знаете, что в день рождения происходят разные чудеса?.. Скажу по секрету, что 
мы с вами сейчас находимся на пороге в мою волшебную страну, у нас как раз недавно 

открылась школа «Настоящих принцесс и принцев». Я хочу вас туда пригласить, 
директор там наша замечательная королева, фея Моргана.  Ой, я совсем забыла, что 
мы с вами еще не познакомились.  

А знакомиться мы будем так: 
Называйте по очереди свои имена (дети выкрикивают). 

А теперь все дружно по моей команде назовем еще раз свое имя громко-громко. Раз, 
два, три! (Все одновременно громко говорят свои имена). 

- Ну, вот и познакомились, теперь можно отправляться в путь.   
А скажите юные будущие принцессы и принцы, короны у вас есть?  В школу 
«Настоящих принцесс и принцев», принимают только тех, у кого есть короны. (нет) 

Что же делать? Ой, я придумала, мы сейчас с вами их сделаем.  
Украшаем короны . 

 
Ну вот вы и готовы  отправиться  в путешествие. В путешествие мы отправимся на 

волшебном  паровозе «Букашка»,   в дороге будет несколько остановок.   
Звучит музыка: Паровоз Букашка 

Ну, вот мы прибыли, осталось только пройти через тоннель.  
(Дети пролезают, и все оказываются в стране фей, где их встречает королева фей 
Моргана). 

Фея Моргана: Здравствуйте, дорогие гости! Я королева фей, Моргана. Зачем  вы 

прибыли в мое королевство?( ответы детей).  

 Фея Маб: Уважаемая королева, ребята хотят поступить в нашу школу «Настоящих 

принцесс и принцев». 

Фея Моргана: Вот еще чего выдумали, вы, наверное, думаете, что кто угодно может 

поступить в мою школу? В мою школу принимаются только самые подготовленные 
дети. Вы уверены, что вы справитесь? 



 Фея Маб: Конечно, справятся, тем более среди этих замечательных детей сегодня 

есть именинница.  

Фея Моргана: Сколько именинницы  нынче лет? 

Дети отвечают: 
- Четыре! 

- Мы 4 раз ногою топнем! Веселей! 
Мы 4 раз в ладоши хлопнем! Подружней! 
Ну-ка, …., повернись! 

Ну-ка, …., поклонись! 
И еще раз все мы топнем! 

И опять в ладоши хлопнем! 
Хороша, ваша именинница! Ладно, проведу вам испытание, если справитесь, то так и 

быть возьму вас в нашу школу, да еще и награжу.  
 
А как вы думаете, какими должны быть настоящие принцессы и принцы? Я буду 

перечислять, а вы дружно отвечайте «да» или «нет». 
Заботливыми?.. Ласковыми?.. Нежными?.. Капризными?.. Ленивыми?.. Прилежными?.. 

Неряхами?.. Веселыми?.. Плаксивыми?.. Добрыми?.. Скромными?.. Красивыми?.. Вот 
мы и выяснили, какими должны быть принцессы и принцы. 

 Первое испытание: 
Настоящие принцессы и принцы, должны уметь красиво ходить.  
Проводим дефиле,  на голове  у каждого цветочек, надо пройти так, чтобы цветочек 

не упал. 
Молодцы, но это было первое и самое легкое испытание. 

Втрое испытание:  
Настоящие принцессы и принцы умеют красиво танцевать, а вы умеете. 

Третье  испытание: 

Настоящие принцессы  и принцы, очень умные и внимательные, и умеют отгадывать 
загадки. А вы умеете? 

В чаще, голову задрав, 
Воет с голоду ... жираф. 
(Волк) 

 
Кто в малине знает толк? 

Косолапый, бурый ... волк. 
(Медведь) 

 
Дочерей и сыновей 

Учит хрюкать ... муравей. 
(Свинья) 
 

В теплой лужице своей 
Громко квакал ... Бармалей. 

(Лягушонок) 
 

С пальмы вниз, на пальму снова, 
Ловко прыгает ... корова. 



(Обезьяна) 
 

Испытание четвертое:  

Настоящие принцессы и принцы, ловкие и дружные, они умеют скакать на лошадях. 
Скачки на лошадях двумя командами, забрасывают в корзины воздушные шары. 

Испытание пятое:  
Настоящие Принцы и Принцессы - сластены, а вы? 
Ребенку завязываем глаза и кладем в рот по кусочку разных фруктов (яблоки, груши, 

бананы, киви, апельсины), а он отгадывает, что это такое. 

Испытание  шестое:  

Настоящие Принцы и Принцессы замечательно рисуют, а вы? 
Рисование на  воздушных шарах фломастерами.  

Испытание седьмое:  

Настоящие Принцы и Принцессы умеют красиво петь, а вы? 

Фея Моргана: Молодцы! Всех вас можно без сомнения назвать Настоящими Принцами 

и Принцессами. Ну, а теперь - добро пожаловать в кафе "У ПРИНЦЕССЫ"! 

После того, как все покушали, немножко отдохнули и порезвились сами по себе: 

Фея Маб: - Давайте пройдем посвящение в Принцессы и Принцы! 

Играем в игру "Шел король по лесу...." 
Дети берутся за руки, образуя круг. В центре круга - "Король", он выбирает принцессу. 

Выбирая каждую девочку по очереди, на голову водружаем короны. 
 
Все водят хоровод и говорят стишок: 

 
Шел король по лесу, по лесу, по лесу, 

Нашел себе принцесу, принцессу, принцессу, 
("король" выбирает "принцессу" и надевает ей на голову "корону")  

Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 
(все подпрыгивают) 
Ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, 

(дрыгают ножками) 
Ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, 

(хлопают руками) 
Ножками потопаем, потопаем, потопаем, 

(топают ногами) 
Головкой покачаем, 

(качают головами) 
Сначала начинаем! 
(девочка возвращается на свое место). 

Шел король по лесу... 
("король" выбирает новую "принцессу"). 

  Фея Бам: А теперь предлагаю вам принять участие в фотосессии и видеосъемке 

(Фотографируя детей, Ведущая предлагает им показать принцесс и принцев  добрых, 
смеющихся, стесняющих, хитрых, плачущих, капризных, злых, драчливых, сонных  и 

т. д.) 

Фея Моргана: ну что ж Я рада вам сообщить, что вы успешно прошли все испытания.  



Я вручаю  вам Свидетельства настоящих принцесс  и принцев и памятные подарки. 
Имениннице помимо всего прочего я дарю вот эту волшебную палочку, которая 
принесет ей здоровье, счастье, красоту, много-много друзей и успеха во всех 

начинаниях.  
 

 
 

 


