
День майских именинников 
 

Май – прекрасный весенний месяц. Повезло тем, кто в этом месяце 
родился. Именно этих людей поздравляли в детском саду «Солнечный 
зайчик» совсем недавно. Вот они наши майские именинники: 

 

 
 

А это наши зрители и гости на дне рождения: 
 

 
 



А это пришел Кот Ученый, 
тот самый, который кругом 
по цепи златой ходит… 
Он решил поздравить 
именинников, подарить им   
подарки, поиграть с 
детьми.  
Кот Ученый (воспитатель 
Воробьева М.Г.) огласил 
имена виновников 
торжества, при этом 
каждый из них вставал со 
своего места и кланялся 
зрителям, а те, в свою 
очередь приветствовали 
его громкими 
аплодисментами. 
Потом все стали в круг. 
Именинники образовали 

внутри большого маленький круг, и стали «печь каравай».  
«Как на наши именины  Испекли мы КАРАВАЙ» громко пропели гости… 
«Вот такой вышины, вот такой ширины… Именинники были немного 
смущены всеобщим вниманием, но, все равно им, наверное, было приятно. 

 

 
 
Вдруг подул сильный ветер и в помещение ворвался какой-то грозный 

дядька в чалме и с бородой.  
 



Покружил по залу, помахал своим 
плащом. Слегка испугал наших 
маленьких гостей, потому что некоторые 
сразу залезли «на ручки к младшим 
воспитателям». И неприятным громким 
голосом произнес какое-то заклинание, в 
конце которого можно было разобрать, 
что подарки именинные исчезли, и что 
искать их теперь нужно на дне морском. 
И исчез.  
        Все кто присутствовал, стали 
спрашивать друг у друга, кто это был? 
Общими усилиями определили, что это 
был колдун – чародей Грозный дядька-
Черномор (воспитатель Заморохова С.И.) 
«А что он там говорил про подарки, 
будто они исчезнут?» спросил кто-то. Но 
Кот Ученый успокоил: «Да вот же она 
коробка с подарками стоит на месте, 
никуда не делась. Сейчас я её открою».  
 
 

И…, о, ужас!!!! Коробка пуста!!!! 
 
Черномор  унес наши подарки. Что же 
делать? 

 
«Без паники - сказал Кот Ученый, сейчас мы 
позовем моего друга Знайку!, он поможет» 

  
 
 
 

И вот пришел Знайка из города маленьких 
человечков, там еще и Незнайка живет. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сначала Знайка (воспитатель Палеева 
Т.Н.) поспешил всех успокоить. Он 
уверил присутствующих, что 
безвыходных положений не бывает, 
что мы обязательно найдем подарки. И 
попросил вспомнить, что говорил 
Черномор, когда произносил 
заклинание.  
И тут многие вспомнили, что он что-то 
говорил про море. И сразу стало 
понятно, что он утопил подарки в море. 
Но как же можно найти что-то на дне 
морском? 
«Спокойно!!!», сказал Знайка, «Сейчас 
мы позовем Золотую рыбку!»  
И все хором стали звать Золотую 
рыбку». 
А вот и Рыбка приплыла! УРА! 
Рыбка (воспитатель Бортникова И.И.) 
посочувствовала нашему горю и 
пообещала помочь.  
Но сначала захотела сыграть с детьми  
в игру «Море волнуется раз…»  Дети с 

удовольствием согласились. Они любят эту игру и часто в неё играют. Рыбка 
зафиксировала много красивых фигур, но больше всех понравилась фигура 
Ученого кота: 
 

 



Потом Золотая рыбка уплыла ненадолго и принесла со дна морского большой 
сундук. Он уже успел обрасти ракушками и водорослями.  
 

 
 

Но как его открыть, ведь он заперт на железный замок?!!! Где же взять ключ? 
Дети начали вспоминать, у кого из героев сказок есть КЛЮЧ. И первый, кого 
вспомнили – БУРАТИНО!!!  

Стали звать его. Буратино (воспитатель Малюта О.Н.) пришел вместе с 
ключом.   

Но сначала нужно было сыграть в игру: «Найди пару». Все   присутствующие 
получили по  одному ключику. И каждому игроку необходимо сравнить свой 
ключик с ключами других игроков, что бы найти точно такой же, то есть найти 
свою пару. Это было очень интересно!!! 

 

           



 
 
Когда все устали играть, Буратино отдал свой  ключ Коту ученому, и Котик-

умница открыл сундук. 
 

 
А там – подарки для именинников, те самые, что украл злой дядька Черномор. 



 

 
 

И вот именинники получили свои подарки, а гости – конфеты, которые тоже 
лежали в сундуке. 

 
 

Хороший получился праздник!  
 
Воспитатель Воробьева М.Г. -  22.05.2019 


