«День летних именинников»
Оформление доски: поздравительная надпись «С Днем рождения!»
Оборудование: портреты писателей: А.Барто, С.Михалкова,
С.Маршака, К.Чуковского, А.Пушкина, Л.Толстого; 6 кружков из бумаги
(зеленый, красный, желтый, оранжевый, синий, черный); бочонок с
вопросами; фишки с номерами 1-10; репродукции картин (натюрморт,
пейзаж, портрет); таблички с названиями геймов : «Разминка», «В
мире прекрасного», «Заморочки из бочки», «Писатели – детям», « Ты
– мне, я – тебе», «Темная лошадка», «Дальше, дальше»;
музыкальные записи: танец (полька), песня (гимн); песочные часы на 1
мин; для игр – 20 прищепок, зеркало.

Праздник проходит в форме игры «Счастливый случай».
Ход праздника
1 ученик
Вы на встречу сегодня пришли,
И не хмурьте лица,
Будем веселыми до конца.
2 ученик
Мы собрались в этот раз,
Так как любим день рожденья без прикрас.
И давайте же, друзья,
Все, дыханье затая,
Играть, смеяться, петь и танцевать.
3 ученик
Коллектив наш не большой,
Но лучистый, добрый, озорной.
И сегодня здесь, друзья,
Свел «Счастливый случай» нас не зря.
4 ученик
Ну, а кто же игру начнет?
Где команды? Зритель с нетерпеньем ждет.

5 ученик
Имена вам придется отгадать,
И тогда команды начнут для вас играть.
Ведущий загадывает имена детей в их переводе по происхождению
(например: греческое имя, означающее «защитник» - Алексей).
Именинники делятся на 2 команды.
Гейм 1 «Разминка»
1.Закончите фразу:
Команде 1
Голоден, как… (волк)
Хитер, как…
(лиса)
Труслив, как… (заяц)
Надут, как…
(индюк)

Команде 2
Грязный, как…
(свинья)
Упрям, как…
(осел)
Болтлив, как…
(сорока)
Немой, как…
(рыба)

2.Найдите рифму:
Команде 1
Вместо шапки на ходу
Он надел…

Команде 2
Жил человек рассеянный
На улице …

И пришел к Айболиту Барбос:
«Меня курица клюнула…»

Загляни-ка ты в кадушку
И увидишь там …

Пошла муха на базар
И купила …

А лисички взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее …

Ехали медведи на …
На островок налетел ураган.
На пальме остался последний …
3.Кто из литературных героев сказал:
Команде 1
Команде 2
«Я снесу вам яичко другое,
«Приходите, тараканы,
Не простое – золотое».
Я вас чаем угощу».
«Иду к бабушке, несу ей вот этот
Пирожок и горшочек масла».

«Ой вы, бедные сиротки мои,
Утюги и сковородки мои!»

«Ребята, давайте жить дружно!»

«Поздравляю тебя, Шарик, ты

балбес!»
Гейм 2 «В мире прекрасного»
(На доске – 6 цветных кружков, пейзаж, натюрморт, портрет))
Команде 1
Команде 2
- Какие их этих цветов
- Какого из этих цветов нет в
присутствуют на флаге России?
радуге?
- Какой цвет успокаивает глаза?
- Какой цвет является цветом
- Какая из этих картин является
жизни, символизирует энергию,
пейзажем?
силу, решимость?
- Прослушайте эту мелодию. К
- Какая из этих картин является
какому «киту» в музыке она
натюрмортом?
относится?
- Прослушайте эту мелодию. . К
какому «киту» в музыке она
относится?
Гейм 3 «Заморочки из бочки»
Участники команд вытаскивают из бочонка по очереди фишку с
номером вопроса.
1.Как в сказках лиса обычно называла волка?
2.Героя какой сказки все всегда хотели съесть?
3.В каком городе жил Незнайка?
4.У кого в дверях застрял Винни Пух?
5.Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел,
А он вспорхнул и улетел.
6.Сидят две вороны, смотрят в разные стороны. Одна говорит другой:
«У тебя лапки в грязи». Другая ей отвечает: «А у тебя – клюв
грязный». Как так: смотрят в разные стороны, а все видят?
7.Какое лекарство предпочитал Карлсон?
8.Где спрятался седьмой козленок?
9.Как назвали теленка друзья из Простоквашино?
10.Стоит в поле дуб. На нем 3 большие ветки. На каждой большой
ветке по 3 маленькие. На каждой маленькой веточке висит по 3
яблока. Сколько всего яблок?
Гейм 4 «Писатели – детям»
- Послушайте отрывки из произведений, назовите автора, покажите
его портрет.

Команде 1
Дама сдавала в багаж
Диван, чемодан, саквояж,
Картину, корзину, картонку
И маленькую собачонку.
(Маршак)

Команде 2
Синенькая юбочка,
Ленточка в косе.
Кто не знает Любочку?
Любу знают все.
(Барто)

У Лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том.
И днем, и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.
(Пушкин)

Удивилася коза,
Растопырила глаза.
Мимо курица бежала
И посуду увидала.
(Чуковский)

Уважали дядю Степу
За такую высоту.
Шел с работы дядя Степа –
Видно было за версту.
(Михалков)

Дурачина ты, простофиля!
Воротись, поклонись рыбке.
Не хочу быть черною крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой!
(Пушкин)

Гейм 5 «Ты – мне, я – тебе»
Участники задают вопросы друг другу (по одному для каждой
команды).
Гейм 6 «Темная лошадка»
- Кто так говорил о себе:
Команде 1
«Это было тогда, когда на наших
окнах зацвели прекрасные розы.
Мы жили дружно и весело, но
однажды мне в глаз попал осколок
зеркала эльфов, и я все стал
видеть злым и безобразным».
(Кай)

Команде 2
«Я появился на птичьем дворе
маленьким птенцом, и до того я
был безобразный: с большой
головой и длинной шеей, что
птицы не приняли меня в свою
семью».
(Гадкий утенок)

Гейм 7 «Дальше, дальше…»
Команды по очереди дают ответы в течение 1 минуты.
Вопросы для 1 команды:
Поспешишь – людей …
Кто придумал Чебурашку?
От кого убежала посуда?

Сколько ног у кузнечика?
Какое имя придумал Кот в сапогах своему хозяину?
Из чего солдат варил кашу?
Сколько будет 7х2?
Пингвин – это птица?
Кого вылепили старик со старухой из снега?
Кто написал рассказ «Живая шляпа»?
На каком материке расположена Канада?
Чем ловил волк рыбу в проруби?
К водному или воздушному транспорту относится вертолет?
Какая сторона света противоположна западу?
У каких деревьев осенью листья краснеют?
Вопросы для 2 команды:
Без труда …
Кто придумал Айболита?
Кто спас муху-цокотуху?
К какой группе животных относится мышь?
Как звали пуделя Мальвины?
Чем отравилась царевна из сказки Пушкина?
Сколько будет 3х8?
Какие птицы не умеют летать?
Кто улетел из норы крота на ласточке в теплые края?
Кто автор сказок о Дяде Федоре, Матроскине и Шарике?
На каком материке расположено государство Франция?
Что проглотил крокодил в сказке К. Чуковского?
К наземному или подземному транспорту относится метро?
Какой прибор служит для определения сторон горизонта?
Растут ли деревья зимой?

Подведение итогов игры. Награждение команды-победительницы.
В случае ничейного результата предлагается игра «Наборщик»:
составить как можно больше слов из букв слова «празднование».
Поздравление именинников. Вручение подарков. Чаепитие.
Игры «Стульчик», «Пожарники», «Прищепки», «До чего ж я хороша!»

