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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                                           «Дети должны жить в мире красоты и фантазии, 

                                                                              сказки, музыки, творчества» 

                                                                                           В.А. Сухомлинский 

 

     Именно светлые воспоминания детства могут спасти человека в 

трудные минуты взрослой жизни, удержать от низкого поступка в ситуации 

нравственного выбора. Осмысление этой идеи означает, что успех 

воспитания зависит от того, как много светлых и радостных минут детства 

ребенок может взять в самостоятельную жизнь. Накопить этот необходимый 

для каждого человека запас добрых воспоминаний детства, помогут детские 

праздники, и, в частности, один из самых памятных для ребенка в году – 

День рождения. 

Известно, что дети от природы наделены неординарными 

способностями, поэтому так необходимо создание максимально 

благоприятных условий для их развития.  Эмоциональная сфера 

дошкольника - важнейшая система, которая оказывает огромное влияние на 

психическую жизнь и поведение ребенка и очень важна для его психического 

и соматического здоровья. Развитие эмоциональной сферы ребенка возможно 

на любом этапе онтогенеза, но особенно актуально решение данной 

проблемы в период дошкольного возраста, когда ребенок, с одной стороны, 

должен подготовиться к усвоению новых требований и правил, 

подготовиться к вхождению в коллектив сверстников, а с другой стороны, 

именно в этот период коррекция личностных черт ребенка, в том числе и 

эмоциональной сферы, наиболее перспективна, т.к. происходит переход от 

эгоцентристкой позиции ребенка к возможности его сопереживания другому. 

По словам Л.С. Выготского, эмоциональное развитие детей - одно из 

важнейших направлений профессиональной деятельности педагога. Эмоции 

являются «центральным звеном» психической жизни человека, и прежде 

всего ребенка. Собственно-эмоциональное развитие - это ряд 

взаимосвязанных направлений, каждое из которых имеет свои определенные 

способы воздействия на эмоциональную сферу и соответственно механизмы 

включения эмоций. Эмоции и чувства формируются в процессе общения 

ребенка со сверстниками. При недостаточных эмоциональных контактах 

может быть задержка эмоционального развития, которая может сохраниться 

на всю жизнь. 

     Детский музыкальный праздник создает возможность эмоционального 

развития ребенка, формирования основ музыкальной культуры в единстве 

всех ее важнейших компонентов, доступных детям дошкольного возраста. 

Все это способствует развитию стойкого интереса не только к конкретным 

музыкальным произведениям, но и к музыкальному искусству в целом.  

     День рождения ребенка – самый трогательный и самый чудесный 

праздник в каждой семье. Его ждет не только малыш, но и взволнованные 

родители, десятки раз прокручивают в голове разные идеи о том, как сделать 



этот день незабываемым. Но… Смотрим на календарь – день то обычный, 

рабочий…  И пусть в воскресение соберутся шумные гости, но ведь день 

рождения – сегодня! А сегодня надо спешить на работу, а малыша – вести в 

детский садик. Впрочем, это совсем не повод для расстройства! Даже 

наоборот – при минимуме затрат можно подарить праздник не только одному 

малышу, но и порадовать всех его маленьких друзей. 

  Организация праздников для детей - (дни рождения ребенка по заказу 

родителей) это проведение дополнительных именинных развлечений для 

детей от 2 до 7 лет в детском саду.   

 

 
 

2. Цель и задачи программы 

 

Работа по программе построена на основе следующих принципов, 

соответствующих реализации ФГОС ДО: 

Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации положительного самовыражения. 

Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих 

задач достигается путем использования в работе активных методов и 

приемов. 

Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания. 

Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

Индивидуальный подход: создание творческой атмосферы, 

стимулирующей активность ребенка и его свободное самовыражение, 

учитывая индивидуальные психофизиологические особенности каждого 

ребенка и группы в целом, основываясь на комплексном развитии всех 

психических процессов и свойств личности в процессе совместной (дети - 

дети, дети - родители, дети - педагог) игровой деятельности. 

Принцип сотрудничества и сотворчества: общение между участниками 

программы строится на доброжелательной и доверительной основе при 

осуществлении психолого-педагогической поддержки детей и родителей, их 

инициативы и активности. 

Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных. 

 

Цель программы – формирование эмоционально-положительного и 

социального опыта у дошкольников в пространстве детского праздника. 

Задачи:  

- Активизировать развитие творческих способностей детей и их 

двигательную активность; 



- Закреплять социальные нормы поведения и способствовать сплочению 

детского коллектива; 

- Организовать психолого-педагогическое - просвещение родителей о 

подготовке и организации детских досугов и праздников; 

- Развивать эмоционально-волевую сферу у детей дошкольного возраста, их 

речь, память и воображение; 

- Воспитывать дружелюбные отношения между детьми. 

 
 

3. Условия реализации программы 

 

Программа рассчитана на детей младшего и старшего дошкольного возраста. 

Детский праздник по данной программе подготавливается и проводится по 

запросу родителей, которые определяют день недели и выбирают сценарий 

из предложенных педагогами. 

Команда педагогов готовит и проводит детский праздник. 

 Родители могут вносить незначительные изменения в предложенный 

сценарий, не нарушая общего хода и временных рамок праздника. 

 

Продолжительность праздника соответствует возрастной категории 

детей: старший возраст – 60 мин. 

 

Праздники проводятся в музыкальном или спортивном залах в 

зависимости от выбранной темы, во второй половине дня. 

 В празднике участвуют все дети группы и воспитатель. Акцент в 

торжестве делается на ребенка, чьи родители заказали праздник. 

 

Детский праздник проводится в одной из форм: музыкально-игрового 

или спортивно-игрового досуга с включением элементов театрализованной 

деятельности, игр-импровизаций, творческих заданий, речевых и 

коммуникативных игр, подвижных игр, конкурсов и других видов детской 

деятельности. 

 

Алгоритм организации праздника: 

 

 -  Беседа с родителями (уточнение запроса, выбор сценария, расходных 

материалов);  

-   Распределение ролей среди педагогов.  

- Подготовка оборудования и материалов для праздника; 

-    Беседа с воспитателем о его роли на празднике и подготовке детей группы 

к празднику;  

-Проведение детского праздника; 

-   Рефлексия проведенного праздника.  

- Беседа с воспитателем о включении социального, художественно-

эстетического и игрового опыта, полученного детьми на празднике, в 



повседневную жизнь; 

- Создание фото и видео отчетов.  

- Количество участников праздника –группа, воспитатель, родители ребенка 

(по желанию) 

 

План составления сценария 

 

1.Вводная часть 

*вход участников 

*приветствие именинника 

*сюрпризный момент (обозначение сюжета, выход героев) 

2. Основная часть 

*игры 

*конкурсы 

*эстафеты 

3. Заключительная часть 

*игра «Каравай» 

* вручение подарка имениннику 

* выход участников. 

 

Ожидаемый результат: 

*поддержка уверенности и самостоятельности; 

*повышение двигательной активности; 

*активация творческой и художественной деятельности; 

* развитие эмоционально-волевой сферы; 

*закрепление социально – положительных норм поведения; 

*сплочение детского коллектива 

*повышение педагогической компетентности родителей. 

 
 

4. Календарный учебный график 

по реализации  программы «Веселый день рождения» 

 

 

5. Материально-техническое, дидактическое и организационное 

обеспечение. 

 

Во время проведения детского праздника используется предметно-

развивающая среда музыкального или спортивного залов: пианино, костюмы, 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года 1.06.2022г 

Окончание учебного года 30.08.2022г. 

Количество недель в учебном году  

Количество занятий в неделю По запросу родителей 



инвентарь для аттракционов, куклы би-ба-бо, ростовые куклы, ширма, 

сенсорные дорожки и другое оборудование, а также аудио и видео техника. 

Расходные материалы (бумага, карандаши, фломастеры, краски, клей и т.д.) 

для праздника частично предоставляются учреждением, а частично 

родителями (шарики, колпачки, язычки-свистелки, наклейки и т.п. – на 

каждого ребенка, подарок имениннику). 
 

5. Ожидаемые результаты: 

 

    - Участие в празднике ребенка позволит поддержать его уверенность и 

самостоятельность, а также активизирует у него и его друзей творческие 

способности, двигательную активность, развивает эмоционально – волевую 

сферу; 

- Проведение праздника поможет закрепить социально-положительные 

нормы поведения детей и будет способствовать сплочению детского 

коллектива; 

- Беседы с родителями в период выбора сценария, подготовки праздника, их 

возможное участие в нем или отчет о его проведении, повысят психолого-

педагогическую компетентность родителей, укрепят их уверенность в своих 

педагогических возможностях. 
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Приложения: 

 

Приложение 1 

 

Сценарий дня рождения для детей «Путешествие с Клоуном Тяпой!» 

 

Сценарий проведения Дня рождения для детей среднего возраста. Главный 

герой – ведущий Клоун Тяпа. Дети отправляются в страну приключений, где 

участвуют в разнообразных конкурсах и играх. 

Ведущий (Тяпа): 

Привет всем, друзья! 

Вас всех приветствую сегодня Я! 

Меня зовут Клоун Тяпа, 

И я вовсе не растяпа. 

А как зовут Вас, мои милые, очаровательные и забавные ребятишки? Давайте 

познакомимся поближе: я бросаю каждому в руки мячик, а вы должны 

поймать его, назвав свое имя в ласковой форме. 

1. Игра «Знакомство» 

Ведущий (Тяпа): Со всеми познакомились, но одного я не пойму, кто же из 

вас является главным виновником сегодняшнего торжества? 

(дети отвечают) 

Ведущий (Тяпа) (обращается к имениннику): Скажи, пожалуйста, а какую 

песню ты считаешь самой-самой любимой? 

(именинник отвечает) 

Ведущий (Тяпа): Вот и отлично! А давайте начнем наш праздник с хоровода. 

Приглашаю всех гостей стать в круг и спеть для нашего именинника его 

любимую песню! 

2. Праздничный хоровод 

(все  исполняют песню, которую назвал именинник) 

Ведущий (Тяпа): 

Наступило день Рожденье! 

Сегодня праздник, угощенья 

Есть конфеты, есть печенье! 

Но не хватает поздравлений. 

 

И сейчас мы это исправим. Каждый человек (по кругу) сейчас пожелает что-

то хорошее нашему любимому имениннику в этот прекрасный день! 

3. Поздравление от друзей 

Ведущий (Тяпа): Скажите, ребята, а Вы любите путешествовать? 

(дети отвечают) 

Ведущий (Тяпа): Тогда предлагаю всем отправиться в прекрасную сказочную 

страну, где Вас ждут веселые приключения. А отправимся мы туда на 

специальном транспорте — на воздушном шаре! (все участники праздника 

получают воздушные шары). Кто первым надует шар, тот первым и попадет 



в волшебную страну. Единственное условие: нужно следить за тем, чтобы 

шар не лопнул. Итак, полетели! 

4. Конкурс с шарами: кто быстрее надует его! 

Ведущий (Тяпа): Вот мы и попали с Вами на остров сказочных приключений. 

Первым добрался .... (имя). Давайте ему дружно похлопаем! Пришло время 

поучаствовать в забавных приключениях! Скажите, а вы умеете рисовать? А 

портрет именинника нашего сумеете нарисовать? 

(дети отвечают) 

Ведущий (Тяпа): Сейчас мы это и проверим. Попрошу всех гостей чудесного 

острова разделиться на 2 команды. Каждый игрок достает из волшебного 

мешка надпись, на которой написано, что должен нарисовать именно он: нос, 

глаза, рот, волосы и т. д. 

(ведущий показывает подготовленный заранее ватман и маркеры.). 

Ведущий (Тяпа): У каждой команды одинаковые листочки. Но в каком 

порядке Вы их вытянете — зависит только от Вас. Итак, юные художники, 

давайте поскорее рисовать Виновника нашего торжества! 

5. Командный конкурс «Портрет именинника» 

Ведущий (Тяпа): Да, вижу, что у нас сегодня собрались настоящие 

художники! Но именинник определит, какой же портрет оказался более 

красивым и реалистичным! 

А мы с Вами, дорогие ребята, продолжаем играть. Напомните, пожалуйста, 

Клоуну Тяпе: на чем Вы добирались в эту волшебную страну приключений? 

Правильно, на воздушных шарах! Как раз они нам сейчас и понадобятся! 

Предлагаю всем поучаствовать в конкурсе «Удержи мячик» 

6. Конкурс «Удержи воздушный шарик в воздухе» 

Ведущий (Тяпа): Задача каждого участника — удержать как можно дольше в 

воздухе шарик без помощи рук. Можно помогать носиками, лобиками, 

головой, но только не руками. Кто первым уронит шар на пол, тот выходит 

из игры. Победит самый ловкий и самый находчивый! Итак, всем желаю 

удачи, особенно нашему имениннику! 

7.Музыкальна игра «Шапочку передавайте» 

8.Музыкальная игра  «Каравай» 

9. Салют в честь именинницы. 

10.Поиск подарка. 

11.Вручение подарков и фотографирование 

Ведущий (Тяпа): Ну что ж, друзья, пришла пора возвращаться домой из этой 

необычной страны приключений. Берите свой воздушный транспорт 

(знакомые всем шарики), и по моей команде летите на них в группу!  

 

 
 
 

 

 

 



Приложение 2 

 

Сценарий дня рождения «Холодное сердце». 

 

Здравствуйте, Дети. Меня перенесла к Вам волшебная палочка... Признаться, 

я пока не знаю почему она так сделала, но думаю, что скоро этому найдётся 

вразумительное объяснение... 

Как у Вас тут красиво! Быть может Вы что-то празднуйте? А кто 

именинник? Будем знакомиться! 

Это - Олаф, и он просто обожаем жаркие объятия. Давайте мы по очереди 

обнимем его и расскажем ,как вас зовут и что любите вы, хорошо? 

1.Поздравление имениницы . 

(передают под музыку шапочки,когда музыка выключается,те у кого 

шапочки поздравляют имениницу. 

2.Соберите морковку для Олофа. 

(Под музыку дети танцуют ,по сигналу берут морковку с огорода,Кому 

морковки не хзватило выбывает из игры.Игрва продолжается пока не 

останется один из участников.) 

3.Игра для детей от Кристоффа - Переправа по льдинкам через озеро 

(Задача игроков переправится по льдинкам на другой берег, т.е. они идут 

вдвоём, а потом один возвращается и перевозит следующего. Игра 

заканчивается когда все дети оказываются на другом берегу. Льдинками 

выступают обычные листы А3 либо А2. 

4.Конкурс «Прокати снеговика» 

(Игра проводиться по командам, необходимо взять снеговика и прокатить его 

на машине. Игра продолжается пока все участники команды не пройдут 

испытание.) 

5.Конкурс «Накорми Эльзу мороженным» 

-Я очень люблю есть мороженное, и предлагаю принести его мне. 

(Игра проводиться по командам. Берется втулки и на них кладут шарик.  

Задача игроков донести шарик на втулке не уронив.) 

6.Устроим вечеринку. Музыкальная игра «Арам-зам-зам» 

7.Мы отправимся с вами ловить жемчуг на дне океана. 

(Задача игроков сс помощью ложки достать из воды камушки и передать 

эстафету следующему участнику) 

8.Игра на выбывание «Займи льдинки» 

(Игроки под музыку танцуют, по сигналу необходимо занять льдинку. 

Льдинки в ходе игры убирают. Выигрывает участник, который остался на 

последней льдинке.) 

9.Поздравление именинницы. 

(Каждый участник по очереди вручает цветы и говорит поздравления) 

10.Конкурс «Моталочка» 

(принимают участие 2 пары. По сигналу участники наматывают верёвочку, 

на скорость) 

11.Музыкальная игра «Шапочку передавайте» 



12.Музыкальная игра  «Каравай» 

13. Салют в честь именинницы. 

14.Поиск подарка. 

Вручение подарков и фотографирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Сценарий дня рождения в стиле «Леди Баг и Супер Кот». 

 

Звучит музыка из м/ф «Леди Баг и супер Кот» превращения Леди Баг. 

Выходит, Леди Баг. 

Леди Баг: Привет ребята! Я Леди Баг, я защищаю мир от злодеев под 

влиянием акум, которых выпускает мой враг. Я знаю, что здесь сегодня 

вечеринка в честь новой супергероини Имя. Давайте поприветствуем нашу 

именинницу аплодисментами! Выходи скорее сюда! Классно выглядишь! Я 

поздравляю тебя с днем рожденья, ребята давайте все вместе поздравим Имя. 

Дети вместе с Леди Баг скандируют «С днем рожденья» 

Леди Баг: у тебя так много друзей, можно я тоже с ними познакомлюсь? 

Отлично, знакомиться будем так – я подброшу в верх мяч, как только он 

окажется в воздухе вы кричите свои имена, как только мяч упадет ко мне в 

руки – молчок. Готовы? 

Знакомство. 

Звучит музыка превращения Супер Кота. Выходит, Супер Кот. 

Супер Кот: Леди ты уже приступила к выполнению задания? 

Леди Баг: какому заданию? 

Супер Кот: разве ты не знаешь, что Бражник отправил одну из акум на день 

рожденья Имя? 

Леди Баг: но здесь нет акум. Правда ребята? 

Супер Кот: я в этом не уверен. (Присматривается к ребятам) в любом случае 

лучше предотвратить проблему чем расхлебывать её последствия. 

Леди Баг: Точно! Ребята вы знаете отчего появляются акумы? Правильно! От 

негативных эмоций! Мы с Супер Котом научим вас справляться с ними. 

Супер Кот: лучшее средство против акум – спорт, к тому же он сделает вас 

спортивными и подтянутыми как я. Какие виды спорта вы любите? (Дети 

отвечают) Я собрал все самые лучшие виды спорта и разработал зарядку 

позитива. Повторяйте за мной. 

«Зарядка позитива» Звучит музыка.  Ребята повторяют движения за Супер 

котом. 

Заряжаем позитивом руки 

Пусть они избавят нас от скуки 

(Трясет руками по кругу) 

Заряжаем позитивом ноги 

Мы готовим их любой дороге. 

(Прыгают) 

Заряжаем позитивом уши 

Что друзей в дороге лучше слушать 

(Трут уши) 

Заряжаем позитивом нос 

Он везде придумает вопрос 

(Трут нос) 



Заряжаем позитивом локти 

(Крутят локтями по кругу) 

Точим на акум скорее когти 

(Сжимают и разжимают пальцы) 

Заряжаем позитивом пятки 

(Поднимают пятки) 

Обнимаемся скорее все ребятки! 

(Обнимаются) 

Леди Баг: Отлично зарядились позитивом! Я чувствую мы на правильном 

пути. Но все же нам стоит проверить это. Мы должны все вместе положить 

руки на сундучок талисманов и крикнуть «Супер шанс». Готовы? Насчет три. 

Раз, два, три… Супер шанс! (Открывает сундучок) А вот и наш первый 

талисман. Давайте прочитаем что тут написано. 

Первый талисман: Заряжайся энергией добра, будь внимателен к друзьям 

всегда. 

Викторина  

Как зовут главного врага супергероев? (Бражник) 

1. Как зовут квами Леди Баг? (Тикки) 

2. Как зовут квами Супер Кота? (Нино) 

3. Любимое блюдо Тикки. (Овсяное печенье с шоколадной крошкой) 

4. Любимое блюдо Нино.(Сыр камамбер) 

5. Как называется страна и город, в котором живут герои. (Франция. 

Париж) 

6. Особый дар Леди Баг. (Талисман удачи. Супер шанс) 

7. Особая способность Супер Кота. (Котоклизм) 

8. Сколько минут остается у Леди Баг после использования Супер шанса 

до перевоплощения. (5 минут) 

9. Каким талисманом обладает Бражник. (Камень моли) 

  

Леди Баг: отлично! А сейчас все вместе кладем руки на сундучок и кричим 

«Супер шанс»! Раз, два, три. (Открывает сундучок. Читает) 

Второй талисман: Чувствуй в природе измененья и верные принимай 

решенья! 

Леди Баг: талисман хочет дать нам подсказку. Что бы это могло значить… 

Супер Кот: ребята а помните, как Бражник отправил акуму и в городе 

появилась супер злодейка Погода? Так вот чтобы ее победить нам и самим 

нужно уметь противостоять погоде. Как вы спасаетесь от дождя например? 

Правильно берете с собой зонт. Но нам нужно помнить, что противостоять 

мы будем супер злодейке, а это значит одного зонта мало. 

Леди Баг: точно, нужна ещё и хорошая реакция. Потому нам нужно 

потренироваться. Сейчас пока будет звучать музыка мы с вами будем 

танцевать, а как только музыка остановиться, нужно будет бежать под зонт и 

прятаться от Погоды. Справитесь? 

Конкурс «Погода» 



Супер Кот: молодцы! Теперь кладем руки на сундучок и кричим «Супер 

шанс»! Раз, два, три. Открывает сундучок. Читает 

Третий талисман: Добрые говори слова, приди на помощь другу всегда. 

Леди Баг: знаете ребята у меня есть подруга, которая не всегда может 

подобрать правильные слова в разговоре с одним молодым человеком. 

Супер Кот: (заинтересованно) что за подруга? 

Леди Баг: ты её не знаешь. (Детям шепотом) Не выдавайте меня. В общем 

мне хотелось бы ей помочь и возможно кому-то из вас если у вас тоже есть 

такие проблемы. 

Супер Кот: я знаю как ей помочь. Нужно просто тренироваться в общении. 

Сейчас каждый из вас напишет на бумаге слово, мы сложим их в коробку и 

перемешаем. Теперь вам нужно по очереди выходить в центр, доставать 

записку, читать, вслух слово не называем, объясняем значение слова любыми 

другими словами кроме однокоренных. Если кто-то из вас догадывается что 

это за слово, то говорит его и вытягивает следующую записку. 

Конкурс «Слово» 

Леди Баг: кладем руки на сундучок и кричим «Супер шанс»! Раз, два, 

три. (Открывает сундучок. Читает) 

Четвертый талисман: Признай в чем твое слабое место, защититься мы 

сможем вместе. 

Леди Баг: чтобы победить врага нужно знать его в лицо. Сейчас я дам вам 

листы бумаги и фломастеры, вам нужно будет очень быстро нарисовать свою 

возможную акуму, отрицательную эмоцию которую вы чаще всего 

испытываете будь то гнев, зависть или злость. Готовы? У вас одна минута. 

Используйте воображение. 

Рисуют. 

Супер Кот: пришло время уничтожить акум. Для этого мы делимся на две 

команды и строимся в две колонны. (Строятся) 

Леди Баг: как вы знаете я умею превращать акум в прекрасных бабочек. 

Сейчас вам нужно будет по очереди подбегать ко мне рвать акум на мелкие 

кусочки и складывать в сундучок талисманов. 

Конкурс «Уничтожение акум». 

Леди Баг: посмотрим удастся ли мне уничтожит акум. (Открывает сундучок, 

там пусто) а где же бабочки? 

Супер кот: посмотри они здесь повсюду. Ребята собираем бабочек. 

Конкурс «Собираем бабочек» дети ищут бабочек спрятанных в комнате. 

Леди Баг: посмотрим сколько тут бабочек. (Считает) столько же сколько и 

гостей на твоем празднике. Сейчас каждому из вас я дам бабочку и мы 

отпразднуем это превращение танцем бабочек. Когда зазвучит музыка вам 

нужно будет танцевать с вашими бабочками держа их в правой руке. (Звучит 

музыка. Дети танцуют), а теперь возьмите их в левую руку. 

«Танец бабочек» Леди Баг называет части тела на которые дети кладут 

бабочек и танцуют. Это могут быть: голова, плечи, колени живот, ступни. 



Леди Баг: Вы заметили друзья что акумы нападают на нас когда мы остаемся 

одни? Поэтому очень важно приходить на помощь друг другу в трудных 

ситуациях. 

Супер Кот: сейчас мы будем тренироваться отражать нападения акум от 

своих друзей. Делимся на пары. Пары встают по кругу один участник за 

спиной другого. Так пары нет только у Леди Баг. Тогда с нее и начнем. Я 

кидаю акуму в нее, чтобы защититься о акумы Леди Баг зовет одного из вас. 

Тот чье имя она назвала должен подбежать и встать перед Леди Баг чтобы 

защитить её от акумы. Поскольку акумы нападают только на тех, кто 

находиться в одиночестве, то я пошлю акуму тому, кто лишился пары. Что 

нужно будет сделать чтобы защититься от акумы? – правильно позвать на 

помощь любого из своих друзей. Ваша задача ребята быстро приходить на 

зов чтобы не дать мне возможность достать кого-то акумой. Поехали! 

Конкурс «Спаси друга». В конкурсе используется мягкая бабочка на веревке. 

Супер Кот: кажется мы давно не получали подсказки от нашего сундучка. 

Леди Баг: думаю это потому что нас ждет самая главная подсказка! кладем 

руки на сундучок и кричим «Супер шанс»! Раз, два, три. (Открывает 

сундучок. Читает) 

Пятый талисман: С другом легче акум победить, и миру много добра 

подарить! 

Леди Баг: отлично! Давайте соберём талисманы в один большой кодекс 

супергероев. 

Собирают читают: 

Заряжайся энергией добра 

Будь внимателен с друзьями всегда. 

Чувствуй в природе измененья 

И верные принимай решенья 

Добрые говори слова 

Приди на помощь другу всегда 

Признай в чем твое слабое место 

Защититься мы сможем вместе 

С другом легче акум победить 

И миру много добра подарить. 

Супер Кот: этот кодекс мы дарим тебе наша чудесная именинница! И желаем 

тебе в твой день рожденья всего самого хорошего. 

Леди Баг: следуй этому кодексу и твоя жизнь наполниться добром! С днем 

рожденья! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 

 

Сценарий дня рождения дочки 3-5 лет в стиле «Маша и медведь». 

В комнату, где находятся дети, под веселую музыку выбегает Маша. 

Маша: Привет – привет! Я вижу, тут веселье намечается. У кого день 

рождения? Признавайтесь! 

Именинница встает, Маша к ней подбегает, осматривает со всех сторон. 

Маша: Какая большая девочка выросла. А сколько же тебе лет сегодня 

исполняется? 

Девочка отвечает. 

Маша: Ничего себе, уже совсем взрослая! А ты меня знаешь? Я – Маша. Мой 

лучший друг - … кто? (Миша) Все верно. Откуда я пришла? Правильно, из 

мультфильма. Как только про праздник прослышала, так и поскакала. Люблю 

я праздники! (потирает руки) Сейчас рукодельничать будем! Вернее, 

фокусничать! Мой Мишка такие фокусы научил меня делать! Ну, и 

повеселимся, конечно. Какой праздник без веселья? 

Поет песню «День рождения», танцует вместе с детьми. 

Маша: Ну, вот он и наступил – День Рождения! Нашей имениннице 

исполняется целых …года! Скажите, а в этой комнате имеется ли еще такое 

же число? 

Находят в комнате предметы с таким же количеством и называют их: 4 
стула, цветка, мячика и т.п. 

Маша: Какие молодцы! Осознали значимость числа. А теперь немного 

поиграем: я показываю движения, а вы их повторяете ровно 4 раза. 

Запомнили? Не 5, не 3, а именно 4! Приготовились? Начали! 

Игра «Повторюшка»: под веселую музыку показывает движения, дети 
повторяют. 

Маша: Размяли наши косточки, а теперь разомнем пальчики. Поиграем в 

волейбол! 

Игра «Воздушный волейбол»: под музыку Маша направляет воздушный 

шарик любому малышу, тот его отбивает в сторону другого ребенка. Игра 
продолжается до тех пор, пока шар не коснется пола. 

Маша: Супер – детки, просто класс! Хорошо все получается у вас! Нужно 

нам теперь подкрепиться! Помните, что Маша любит больше всего? 

(Петушок на палочке) Точно, это мое любимое лакомство. А вы любите 

сладости? А много ли сладостей вы знаете? Проверим? 



Игра «Сласти - мордасти»: дети делятся на две команды. Каждая 

команда называет по очереди название любой сладости. Побеждает 

команда, назвавшая последнее слово. Как продолжение конкурса 

победителям и побежденным раздается леденец на палочке (идеальный 

вариант, если это будет петушок). Задача участников – как можно 
быстрее съесть его. 

Маша: Да, сладко жить не запретишь! Вижу, все вы сладкоежки! А знаете, 

что может случиться с теми, кто постоянно ест только сладости? (У них 

могут выпасть зубы)  

Конкурс « Варим варенье» 

(Игроки по очереди приносят в кастрюлю ягоды и фрукты) 

 

Маша: А еще мы любим рыбу ловить. Правда, у меня не всегда получается 

наловить много рыбы – люблю поболтать. А вот Мишка у нас спец в 

рыбалке! 

Проводится конкурс «Рыбалка» 

(Каждый участник по очереди ловит по одной рыбке .) 

Маша: Все наши рыбаки удачливые! Много рыбы поймали. Медведи очень 

любят свежую рыбку. И мы тоже сейчас ее попробуем. 

Маша: Вот мы и подкрепились, теперь можно продолжать веселиться. 

Помните мультфильм, где я летала на метле? Хотите попробовать? 

Проводится игра «Догонялки на метле»: каждому участнику дается 

метелка. Маша – водящая, она пытается догнать остальных, но не может. 
В конце концов устает и присаживается. 

Маша: Уж я-то какая быстрая, но вы быстрее! Где уж мне за вами угнаться? 

Устала очень. Давайте, лучше сказку расскажу и спать уложу. 

Дети отвечают, что спать рано. 

Маша: Хорошо, тогда просто спрошу: героев сказочных отгадать сможете? 

Точно? 

Проводится викторина «Отгадай сказочных героев»: на картинке 

изображения нескольких героев из разных сказок. Задача детей – отгадать, 

что за герой и из какой сказки. Отгадавшим выдается сладкий приз. 

Маша: Теперь побудем следопытами. В этой комнате спрятано много следов 

разных животных. Найдите все следы и определите, кто побывал в этой 

комнате до вас. 

Проводится игра «Следопыт». В комнате заранее размещаются бумажные 

следы некоторых животных. Дети находят все следы и пытаются 



отгадать, кому они принадлежат. В помощь можно предложить таблицу – 

подсказку. 

Маша: А теперь полечимся! Умеете лечить? Я вас научу. Главный 

инструмент врача – шприц. С его помощью доктор вводит лекарство под 

кожу. Чтобы оно попало туда, куда нужно, врач долго тренируется. Вот и мы 

потренируемся. Но мы не будем ставить уколы. Мы будем учиться управлять 

шприцом. 

Проводится игра «Лечебная эстафета». Можно не в конкурсной форме. 

Каждому участнику дают шприц. Задача детей – перенести с помощью 

шприца воду из одного стакана в другой. Делать это нужно аккуратно, 

чтобы не облить себя и окружающих. 

Маша: Какие вы аккуратные, все у вас получается просто замечательно! 

«Пчелиная семья» 

Детям нужно собрать всех пчел в улей, расположенный в центре комнаты. 

Пчелки разлетелись в разные места: их можно найти на стене, на полу, под 

игрушками, на шариках и т.п. 

Музыкальная игра. «Ручками похлопаем» 

Собери пазлы. «Портрет Мишки» 

Конкурс «Найти героев мультфильма в шариках» 

Музыкальная игра «Каравай» 

Празднечный салют. 

Поиск подарка. Вручнение подарков. 

Звонит телефон у Маши в кармане, она берет трубку. Вслух говорит: «Алло. 

Привет, Мишка. Точно? Скоро буду!» 

Маша (обращается к имениннице): Ну, вот, повеселились… Мишка звонил, 

сказал, что я должна срочно мчаться домой! Опять ЧП у него – зайцы 

морковку всю унесли, нужно разбираться! 

. 

Маша: Я желаю тебе быть замечательной девочкой и самой – самой 

счастливой! Всем пока! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

 

Сценарий дня рождения в стиле «Миньоны». 
 

Проводят праздник главные герои Кевин и Стюарт.  Конкурсно-игровая 

программа рассчитана на дошкольный и младший школьный возраст. 

Звучит песня «Banana» из м/ф «Миньоны» выход Кевина и Стюарта. 

Кевин: Пивет, Пивет, пивет! 

Стюарт: кажися они не понимаюти нась зик. 

Кевин: Тогда по-человечески. Привет! 

Стюарт: Привет! 

Кевин: Ребята мы миньоны. Вы знаете, кто такие миньоны? (Да) 

Стюарт: Они нас знают! 

Кевин: мы приспешники всех злодеев со времен сотворения мира. Мы 

помогали тираннозавру, пещерному человеку, Наполеону и даже Скарлет 

Оверкилл! Так было раньше, но теперь мы больше не будем служить злу! 

Весь наш круглый народец посовещался и решил, что теперь нашим 

хозяином станет Имя, у которого сегодня день рождения! Где ты, хозяин, 

выходи скорее в центр! 

Звучат фанфары. Именинник выходит в центр. 

Кевин: (одевает на именинника корону) теперь ты наш король, Похлопаем 

королю. (Все гости хлопают и скандируют «С днём рожденья») 

Стюарт: вот только злая Скарлетт Оверкилл захватила всех миньонов, 

спрятала их в подвале своего замка и теперь не выпускает. Ты поможешь нам 

спасти наших друзей? (Да) А твои друзья помогут? (Да) 

Кевин: Отлично тогда в путь! 

Стюарт: (испуганно) что уже? Мы ведь ещё не подготовились. 

Кевин: ты что боишься? 

Стюарт: нет… просто я считаю нам надо познакомиться с ребятами прежде 

чем отправляться на верную… ну спасать миньонов. 

Кевин: ты прав. Знакомиться мы будем по-миньонски. Когда я подниму 

правую руку (поднимает правую руку) свои имена кричат мальчишки, а 

когда подниму левую руку (поднимает левую руку) свои имена кричат 

девчонки. 

Знакомство. 

Кевин: а теперь пора отправляться! 

Стюарт: подожди. 

Кевин: ну что еще? 

Стюарт: мы ещё не сделали нашу специальную миньонскую разминку перед 

заданием. 

Кевин: хорошо давай разомнемся. 

Стюарт: ребята встаем все в круг и повторяем слова и движения за мной! 

Этой разминке нас научили наши прежние хозяева. 

 Когда тираннозавр просыпался утром он делал так (поднимает руки 

скрюченными над головой и рычит) Повторяем. Когда просыпался пещерный 



человек он делал так (бьет себя по груди руками и издает гул) Повторяем. 

Когда просыпался Наполеон он делал так (прыгает как будто сидит на коне 

и цокает) Повторяем. Отлично. Все запомнили. Сейчас я буду называть 

имена злодеев а вы показывайте, как они просыпаются. Будьте внимательны 

я могу вас запутать. 

Миньонская разминка. Миньоны называют имена злодеев и показывают 

движения. Когда ребята хорошо запомнят движения миньоны начинают их 

путать и показывать движения наоборот. 

Кевин: Теперь можно отправляться на задание. Посмотрите сюда, у нас есть 

карта замка Скарлетт Оверкилл. (Показывает карту) 

 Конкурс «Бананотопливо» 

Кевин:. Ребята а вы любите бананы? (Да) Тогда встаем в круг. В середину 

круга я положу бананы. Кажется, из здесь меньше чем нас значит каждому не 

хватит. Делить бананы будем по-миньонски. Пока звучит музыка идем по 

кругу держась за руки, как только музыка останавливается каждый хватает 

один банан. Толкаться, щипаться, кусаться нельзя! Тот кому банана не 

достанется забирает банан у одного из вас и выходит из круга. Победит тот 

кому достанется последний банан. 

Конкурс  «Прокати миньена»  

На машине вам надо прокатить миньена .Выигрывает та команда,которая 

быстрее закончит конкурс. 

Кевин: дальше нас ждет с вами сложный замок. У него нет ключа. К нему 

надо подобрать код. Код состоит из трех символов: камень, ножницы, 

бумага. Как все вы наверное знаете правила игры просты: камень ломает 

ножницы, ножницы режут бумагу, бумага накрывает камень (показывает на 

руках) Для того чтобы подобрать верное сочетание нам нужно разделиться на 

две команды и встать друг напротив друга. (Делятся на команды, 

строятся) Итак. Сейчас я даю каждой команде десять секунд чтобы выбрать 

символ, который вы покажете. По моему сигналу команды поворачиваются и 

показывают символ, который они выбрали. Камень, ножницы или бумагу. 

Конкурс «Камень ножницы бумага» проводится в три этапа. 

Стюарт: (держит карту) здесь оружейная! Я туда не пойду. 

Кевин: не бойся Стюарт, мы ведь тоже не с пустыми руками пришли. Мы 

взяли с собой электромячи. Любой, в кого попадет электромячи будет 

парализован на несколько часов. Главное – попасть. 

Стюарт: я не уверен в своей меткости. 

Кевин: самое время потренироваться. Делимся на две команды. Каждая 

команда строится в колонну друг за другом. Я даю вашим командам 

корзинки с электромячами. По моей команде первым участникам команд 

нужно брать мяч и бросать в мишени, которые держим мы со Стюартом. 

Конкурс «Электромячи». 

Стюарт: ой, Кевин, дальше нас ждет морозильная камера Скарлетт. Там так 

холодно, я не пойду. К тому же в холоде миньоны могут говорить только на 

миньоском. Ребята не смогут нас понять. 



Кевин: ничего не бойся, Стюарт, друзья все понимают без слов! Главное 

держаться вместе и больше двигаться. Встаем все в круг. Идем по кругу и 

повторяем движения и слова за мной. 

Конкурс «Морозилка». Звучит песня «Banana» из м/ф «Миньоны». 

Миньоны с детьми подпевают. 

Стюарт: Банана, банана, банана, банана. 

Ой у меня руки замерзли 

Кевин:  Рючки-закорючки (сгибает руки в локте, поджимает кисть. Идут 

по кругу не разгибая рук) 

Банана, банана, банана, банана. 

Шея кувшея (поджимает плечи, втягивает шею. Идут по кругу с согнутыми 

руками и втянутой шей, поют) 

Банана, банана, банана, банана. 

Ножки кривоножки (ставят ноги носками внутрь. Идут по кругу с 

согнутыми руками, втянутой шей, ноги носками внутрь, поют) 

Банана, банана, банана, банана. 

Колени замерзвени (сгибают колени. Идут по кругу с согнутыми руками, 

втянутой шей, ноги носками внутрь, на полусогнутых коленях, поют) 

Банана, банана, банана, банана. 

Язык кузык (высовывают язык и прикусывают. Идут по кругу с согнутыми 

руками, втянутой шей, ноги носками внутрь, на полусогнутых коленях, 

поют) 

Банана, банана, банана, банана. 

Спина охолодина (наклоняются вперед. Идут по кругу с согнутыми руками, 

втянутой шей, ноги носками внутрь, на полусогнутых коленях, наклон 

вперед и поют) 

Банана, банана, банана, банана. 

 Конкурс «Собери пазл» 

Кевин: (показывает карту) ого, впереди у нас самый сложный этап – 

решетка. Чтобы преодолеть его нам нужно быть очень быстрыми. 

Стюарт: а вы быстрые ребята (да) а я нет. 

Кевин: ничего Стюарт мы тебя натренируем! Делимся на две команды и 

строимся у противоположных стен плечом к плечу друга и лицом к команде 

противника. (Делятся, строятся) Беремся за руки. Сейчас команды пойдут 

навстречу друг к другу повторяя за мной слова, а первые с права участники, 

ты и ты (показывает участников из двух команд с двух противоположных 

концов) побегут в противоположный конец колонны. Задача участников 

успеть пробежать между нами, пока решетка не сомкнулась. Задача колонн 

сомкнуться на последних словах. 

Конкурс «Решетка» 

Стюарт: Раз два три четыре пять 

Миньонам время убегать 

Пять четыре три два раз 

И вот настал побега час. 

  



Стюарт: это значит, что все миньоны могут быть свободными? Навсегда?! 

Кевин: да и теперь нам не нужен хозяин. Мы можем жить сами по себе. И 

сами решать какими нам быть добрыми или злыми. 

Стюарт: (испуганно) но ведь это очень большая ответственность. Справимся 

ли мы? 

Кевин: конечно справимся ведь мы храбрые миньоны. Правда ребята? 

Свобода! 

Кевин: а вот и наши друзья! Теперь мы свободны и самое время 

отпраздновать день рождения нашего именинника, подарившему нам 

свободу (Раздает шарики). Ребята а вы знаете что миньоны любят больше 

всего? Конечно танцы! Поэтому берите свои шарики и будем танцевать танец 

миньонов. Сейчас пока звучит музыка вам нужно будет подбрасывать 

миньонов вверх и ни в коем случае не дать им упасть на пол, подбрасывайте 

их чем хотите ногами, руками, головами, но не давайте им упасть. Готовы? 

Начали! 

Танец миньонов. 

Музыкальная игра «Каравай» 

Поиск подарков, вручение подарков. 

Кевин: Мы поздравляем тебя с днем рожденья и от всего нашего 

миньонского народа желаем тебе счастья, веселья и добрых друзей всегда 

готовых прийти на помощь. 

Стюарт: С днём рожденья! (Миньоны и ребята хлопают и скандируют «С 

днём рожденья») 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

 

Сценарий дня рождения «Индейцы». 

 

Добрый день, ребята! Мы сегодня отмечаем День Рождения одного 

замечательного человека. Вы знаете, как его зовут? Давайте вместе 

поздравим его! 

Поздравляют именинника. 

Духи времени разгневались на нас. Чтобы получить их благославение, нам 

надо собрать новое племя и найти священный татем. 

Ведущий: Давайте разделимся на племена и выберем вождя. 

1.Посвящение в индейцы. 

Ведущий: Теперь вы – воины двух  племен. Индейцы разных племен 

отличаются друг от друга внешним видом, боевым раскрасом. Придумайте 

свой собственный раскрас, определитесь с именами – кличками для каждого 

участника,  

Участники раскрашивают лица, придумывают себе клички и рисуют 

эмблему с изображением тотемного животного. После этого вожди 

выходят на импровизированную сцену и рассказывают о своей команде – 

племени («новые» имена участников), обосновывают выбор тотема. 

 

Ведущий: Вот и познакомились воины разных племен, постоянно 

соревнующихся между собой. И сегодняшний день – не исключение. 

Наоборот, состязания набирают очень опасную силу – вот-вот разразится 

война. Давайте предотвратим это печальное событие! Проверим вас на 

ловкость и смекалку, силу и выносливость. Победителей будем считать 

самыми великими воинами и дадим им возможность первыми поздравить 

именинника, а также вынести сладкий сюрприз! Готовы к состязаниям? 

Тогда вперед! 

2.Танец индейцев.(под музыку) 

Ведущий: Ну а чтобы Злой Дух не провоцировал новые войны и конфликты, 

нужно поднять боевое настроение ритмичным танцем! 

Участники встают вокруг «ямы», под музыку повторяют ритмичные 

движения за ведущим. При этом можно покрикивать, чтобы отпугивать 

Злого Духа, придумывать свои движения. 

Ведущий: Теперь мы – одно большое племя! Не будем обижать друг друга и 

не дадим кому-либо обижать наших соплеменников! А именинника 

поздравим все вместе! 

Игры и конкурсы для команд 

3«Зоркий глаз» (Самое распространённое оружие ,-копьё. Отправимся на 

охоту.Надо копьем попасть в цель.) Объявляется открытие сезона охоты на 

бизонов.. Задача игроков – «поймать» как можно больше животных. 

Побеждает племя, которое смогло запастись большим количеством мяса. 

4.Скачки на мустангах.( каждый член команды поочереди скачут на 

мустангах и передают эстафету. 



5.Конкурс «Напои мустанга» 

(Необходимо из озера принести воды для мустангов. Каждый несёт воду в 

ложке по очереди.)В окончании поим лошадей. 

6.Музыкальная игра с ускорением. «Опаньки» 

7.Конкурс «Прыжки через костёр.» 

8.Игра на быстроту и ловкость « Вытяни верёвочку» 

(Участвуют 2 ребенка, по сигналу  необходимо оббежать стульчики и сесть 

на свой стул вытянуть веревку которая лежит под стульчиками.) 

9.Конкурс «Тесное каноэ» 

(По два участника встают в центр обруча, и на скорость бегут в паре. 

Выигрывает команда, чьи участники   быстрее прокатились на каноэ) 

10.Конкурс «Перетягивание каната» 

11.Музыкальная игра «Каравай» 

12. Праздничный салют. 

13.Поиск подарка,и его вручение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

 

Сценарий дня рождения в стиле «Гавайской вечеринки». 

 

Ведущий 

С прибытием вас на Гавайи поздравляю, 

И время весело здесь провести желаю. 

Алоха вам, друзья мои, звучит, 

И к конкурсу хочу я пригласить. 

 

-Алоха! Мы рады приветствовать вас на Гаваях 

Поздравление именинницы 

Посвящение именинницы в гавайскую царицу. 

Конкурс «Гавайский танец с подвохом» 

Суть довольно проста. Необходимо повторять за ведущим движения 

гавайского танца. Вроде бы ничего сложного, только есть небольшой подвох. 

Ведущему во время танца разрешено двигать ногами, а вот участникам 

строго воспрещено. 

Ведущий, показывая движения, будет специально провоцировать участников 

фразами «А теперь два шага вправо», «Идём вперёд» или «Покажите, как вы 

умеете прыгать». Те, кто сдвинется с места, вылетает из соревнования. 

В этом конкурсе можно соревноваться как до одного победителя, а можно и 

определить сразу несколько призеров. 

Ведущий 

Что ж, вижу, равных в танцах вам здесь нет, 

Но что если добавим в танец мы один предмет. 

Сейчас мы испытаем вашу гибкость и проворство, 

А я желаю всем удачи и упорства. 

Конкурс «Не касаясь земли» 

Этот конкурс является довольно традиционным для Гавайев. Понадобится 

метра два яркой атласной ленты. Эту ленту будут держать двое сначала на 

большой высоте, а потом начнут опускать всё ниже и ниже. А дети, как вы 

уже догадались, должны будут под ней пройти. Тот, кто касается земли или 

ленты – проигрывает. 

Ведущий 

Гавайи – это райский уголок. 

Здесь выбор фруктов непростительно широк. 

Сейчас проверим кто из вас, 

О фруктах знает больше нас. 

Конкурс «Фруктовая викторина» 

Дети любят викторины, поэтому какая же гавайская вечеринка без них. 

Можно, конечно, подготовить вопросы про Гавайи, но это уже немного 

банально, да и сложно для малышей. Поэтому как альтернативный вариант, 

можно подготовить загадки про фрукты. 

Например: 



Фрукта нет кислей на свете, 

Но полезен даже детям. 

Из жарких стран он шлет поклон! 

Ваш старый желтый друг… (лимон). 

Мохнатый, твердый чудо-мячик, 

Под панцирь вкусный сок запрячет! 

А у меня возник вопрос: 

Как мне попробовать… (кокос). 

Ведущий 

Да, фруктов знаете вы много, 

Но чтоб собрать нам их в дорогу, 

На остров нужно нам в каноэ плыть, 

И показать свою всю прыть. 

Конкурс «Скоростные каноэ» 

Это командное соревнование. Для начала объедините детей в две группы и 

выстройте их в две шеренги. На расстоянии нескольких метров от них на 

земле положите одинаковое количество фруктов. 

Каждая команда получает надувной матрас, на который ложится один из 

участников каждой команды. Суть игры в том, чтобы с одного берега 

перевезти фрукты на другой берег на импровизированном каноэ. Только вот 

больше одного фрукта за раз на борт брать нельзя. Один игрок – один фрукт. 

Спросите, как же передвигаться на этом каноэ? А очень просто: один на 

матрасе сидит или лежит, а другой матрас толкает или тянет в нужном 

направлении. Кто быстрее перевезёт все фрукты, тот и побеждает. 

Ведущий 

Фруктами Вы знатно запаслись, 

Но куда без сувениров собрались? 

Чтоб о Гавайях память навсегда осталась, 

Сделаем, чтоб по гавайке всем досталось. 

Конкурс «Собери леи» (из колец собрать бусы) 

Конкурс «Ананасоносцы» ( Пронести на голове мяч не уронив, выигрывает 

та команда ,которая первая справилась с заданием.) 

Музыкальный танец «Чику-Рику» 

Музыкальная игра «Каравай» 

Праздничный салют. 

Поиск подарка,и его вручение. 
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