
День рождения Незнайки из Цветочного города 

Незнайка: Привет вам девчонки, привет вам мальчишки! 

Пришел я к вам в гости из сказочной книжки. 

 Я песни пою, и стихи сочиняю, 

                     Я  даже к лунатикам в гости летаю. 

 Я прибыл к вам из сказочного города, где живут одни коротышки. Вокруг 

каждого дома у нас растут цветы: маргаритки, ромашки, одуванчики. У нас 

даже улицы называются именами цветов: улица Колокольчиков, аллея 

Ромашек, бульвар Васильков. А сам город называется Цветочным городом. 

Так вот, я - самый известный среди всех малышей, знаете кто я? Правильно! 

Я - Незнайка! А прозвали меня так за то, что я ничего не знаю, целым дням 

слоняюсь по городу, сочиняю разные небылицы и всем их рассказываю, всех 

веселю и очень люблю праздники. Ведь у вас здесь праздник, верно? 

Дети: Да!  

 

Незнайка: А какой праздник?  

 

Дети: День рождения! 

Незнайка: Как же мне повезло, вот, это - да! (звучит веселая музыка, 

Незнайка радостно прыгает, из-за кулис появляется Ромашка) 

Ромашка: Стой, стой, Незнаечка, что это ты тут распрыгался, раскричался, 

всех коротышек в городке переполошил. Никак в школу собираешься? 

Незнайка: Не-а! Зачем мне в школу ходить? Я и так все знаю 

Ромашка: Неужели!? А это мы сейчас с ребятами проверим! Сколько будет 

2+2? 

Незнайка: Это будет….. 22! 

Ромашка: А сколько будет 3+3? 

Незнайка: Это будет…..33! 

Ромашка: Сколько ножек у дивана? 

Незнайка: Это знать пока мне рано! 

Ромашка: Ты Незнайка не шути, ну-ка книжку нам прочти! 



Незнайка: Книг чужих я не читаю, я ведь сам их сочиняю! 

Ромашка: послушай, дружок, ты откуда к нам явился? 

Незнайка: Известно откуда, с Луны свалился! 

Ромашка: А как ты там оказался? 

Незнайка: (огорченно) Это долго объяснять. Я пришел к вам, чтобы новость 

сказать! Как я выяснил у ребят здесь сегодня праздник – день рождения, у 

меня же тоже день рождения, только завтра, а что это такое я совсем 

забыл….и как к нему готовиться ума не приложу! 

Ромашка: Незнаечка, не расстраивайся, мы с ребятами тебе поможем, все 

расскажем и покажем. У нас будет самый классный день рождения! Ведь 

сегодня  у нас собрались самые веселые и озорные девчонки и мальчишки, 

уверена, они-то знают, как праздновать дни рождения! А среди них есть и 

зимние именинники, так что мы устроим один большой день рождения на 

всех – согласны? 

Дети: Да! 

Ромашка: И так, с чего начнем? Перед приходом гостей обычно наводят 

порядок. Вот и мы сейчас займемся уборкой! 

Незнайка: Ой. Ромашка, ты такая смешная, уборкой займемся, это же 

скукотища, а не веселье! 

Ромашка: А ты Незнаечка, не торопись выводы делать. Уборка – это очень 

даже веселое занятие, когда делаешь ее вместе с друзьями. Тем более, что мы 

будем дорожки от снега чистить к приходу гостей! Ты же хочешь, чтоб 

коротышки из Цветочного городка пришли к тебе на день рождения? 

Незнайка: Конечно, хочу, как же день рождения без гостей-то праздновать?! 

Ромашка: Тогда мы сейчас ребят на помощь позовем! 

Игра «Уборка снежинок» 

Незнайка: Ты была права, Ромашка, действительно весело, хоть я и подустал 

немного, мне все равно очень понравилось! И ребята,молодцы, с ними правда 

веселее, чем одному снег убирать! 

Ромашка: Что ж, дорожки расчищены, пора и приглашения для друзей 

готовить. 



Незнайка: А разве ребята знают моих друзей-коротышек, кому приглашения 

писать? 

Ромашка: А мы сейчас проверим! 

Игра «Друзья Незнайки» 

Незнайка: Вот это, да, действительно, ребята отлично знают моих друзей  

Ромашка: А сейчас мы будем составлять пригласительные открытки! 

Игра «Собери открытки» (Шапокляк и Почтальон Печкин) 

Незнайка: Ничего себе, открыточки получились, моим друзьям они точно 

понравятся! 

Ромашка: А у меня, Незнайка, для тебя сюрприз! Пока ты с ребятами 

собирал открытки, пришла телеграмма от Знаечки, в ней он рассказал о том, 

как прошел прошлый день рождения! Но без помощи ребят мы ее не 

прочитаем. 

Игра «Телеграмма» 

Незнайка: Вот умора, вот насмешил, Знаечка,самый умный и 

любознательный малыш в нашем городе. Он очень много знает, а все потому, 

что читает разные книги. И эти книги лежат у него и на столе, и под столом, 

и на кровати, и под кроватью. В его комнате нет такого места, где бы не 

лежали книги. От чтения книг он сделался очень умным. Вы ведь тоже 

любознательные и начитанные ребята, вот сейчас возьмете, и все загадки 

отгадаете, ведь так?  

 

Игра «Загадки» 

 

Он трубит, но не трубач, 

Всеми признанный силач. 

Стоя спит под пальмой он. 

Догадались? Это... (слон) 

 

Кто за стенкою шуршит, 

Тонким голосом пищит, 

Сыр от них не утаишь. 

Всем ворам воришка... (мышь) 



 

Будит рано поутру 

Без разбору всю семью, 

Пением ласкает слух 

Деревенский наш... (петух) 

 

Сеть плетет, но не рыбак, 

Ниток не держал в руках, 

Поджидая глупых мух, 

В уголке сидит... (паук) 

 

Вот еще один зверек 

В сумке носит кошелек, 

Ловко прыгает в длину 

Австралийский... (кенгуру) 

 

Чьи ужимки без труда 

Повторяет детвора? 

Кто живет среди лиан? 

Стая диких... (обезьян) 

 

Все слова он за тобой 

Повторит как заводной. 

Кто же это, угадай! 

Ну, конечно, ... (попугай) 

Ромашка: Незнаечка, веселиться это хорошо, но мы же еще не закончили 

приготовления ко дню рождения! Стол еще не накрыт, свечей в торте не 

хватает, пора за дело приниматься! 

Незнайка: Ну, что ребята, поможете мне стол накрыть? 

Игра «Накрываем на стол» 

Незнайка: Вот, Ромашка, посмотри – все готово. Знаешь, Ромашка, я что 

ещѐ придумал? Давай встретим гостей стихами. Я даже знаю  как их 

сочинить можно. 

Ромашка: И как же? 

Незнайка: Нужно рифму придумать!Вы знаете, что такое рифма? Нет? А я 

знаю!Мне об этом рассказывал поэт Цветик.  Вот! Рифма - это когда два 

слова оканчиваются одинаково. Например: утка - шутка, коржик - моржик, 



палка - галка. Вот придумайте рифму к слову печка (ответ: свечка, овечка), 

книжка (ответ: шишка, мышка, крышка), лягушка (ответ: ватрушка, подушка, 

хрюшка, лаврушка), ложка (ответ: кошка, плошка, брошка). Молодцы! 

ИГРА: «ПАРНЫЕ КАРТИНКИ – РИФМЫ» 

А вот послушайте, что сочинил я: 

Я поэт, зовусь Незнайка, 

От меня вам…балалайка! 

Ромашка: Незнаечка, при чѐм тут балалайка. Ты что нам сейчас на 

балалайке играть будешь.  

Незнайка: Не-а. Это я так просто так, для рифмы. 

Ромашка:Просто так ничего не должно быть. В стихи тоже нужно 

вкладывать смысл. 

Незнайка: Подумаешь!!! 

Ромашка:  Вот послушай. 

                    А сейчас для интереса, 

                    Поиграем мы в «Принцессу» 

Незнайка:  Понял! Мы сейчас Ромашка будем играть в мою любимую игру. 

Здорово. 

 

Игра «Незнайка и Принцесса» 

 

Дети берутся за руки и образуют круг. В центре круга - Незнайка. Все 

водят хоровод и поют. 

Незнайка шел по лесу, по лесу, по лесу, 

Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу. 

("Незнайка" выбирает "принцессу") 

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 ножками) 

Головкой покачаем, (качают головами) 

Сначала начинаем!  

(девочка возвращается на свое место, а Незнайка снова выбирает принцессу) 



Незнайка: Ромашка, ну ты и выдумщица, засмущала меня совсем! Наверно и 

щечки мои покраснели? 

Ромашка:Незнаечка, ну что ты, обиделся, что-ли, это же шутка, правда, 

ребята? 

Дети: Правда! 

Ромашка: Разве тебе не понравилось веселиться и шуметь? 

Незнайка: Почему же, понравилось, но вот только, причем здесь 

принцесса….хотя ладно, веселиться, так веселиться! Хотите я вас сейчас на 

машине прокачу!!! Я так на машине  кататься  люблю, а еще больше люблю 

ею управлять. 

Ромашка:Вот выдумщик?  

Незнайка: И ничего не выдумщик. 

Игра «Поездка на машине» 

Незнайка говорит и изображает, а дети повторяют. 

 

Незнайка: Давайте представим, что мы с вами водители. 

 

Так... подходим к машине, 

нажимаем брелок (пик-пик), 

открываем дверь, 

садимся (слегка приседаем), 

заводим мотор... 

 

Ромашка: подождите, а пристегнуться забыли!  

 

Незнайка: А я никогда не пристегиваюсь! Дети, а разве нужно 

пристегиваться?  

 

Дети: Да!  

 

Незнайка: Ну, тогда пристегиваемся, 

поворачиваем ключ (дрын-дрын), 

нажимаем на педаль... 

По-е-ха-ли!  

Поворот направо, едем, 



поворот налево, едем, 

тормозим,  

остановились,  

пропустим пешеходов... 

Снова нажимаем на педаль, поехали, 

сильнее жмем на педаль... 

Вот это скорость! 

Смотрим на дорогу, светофор - желтый, красный, стоп! 

Стоим, ждем.  

 

Ромашка: Дети, а вы знаете, на какой цвет светофора можно ехать?  

 

Дети:На зеленый.  

 

Незнайка: Смотрите, на светофоре зеленый, поехали! 

Разворачиваемся, разворачиваемся… 

едем медленно, 

поворот направо,  

поворот налево,  

притормаживаем,  

паркуемся...  

Доехали! Выходим. 

Вот это прокатились! Здорово у нас получилось! 

Незнайка: Вообще то, Ромашка, машина это пустяки. Вот воздушный шар. 

Это да! Летишь себе, над тобой шар, внизу коротышки. А ты качаешься себе 

в корзине. Здорово.  

Ромашка: А давай помечтаем и представим, что мы летим на воздушном 

шаре. Шарики воздушные у нас есть. Обручи представим, что это корзина. А 

за корзиной коротышки, которых мы должны взять с собой в путешествие.  

ИГРА  « Воздушный шар» 

Ромашка: Чтобы наш праздник , день рождении прошѐл веселей, можно ещѐ 

нарядиться и в карнавальные костюмы. На праздники и дни рождения 

обычно так и делают. У меня даже есть волшебная коробка с карнавальными 

атрибутами. Пока звучит музыка, мы ее будем передавать по кругу, как 

только музыка останавливается, у кого в руках осталась коробка, тот, не 

глядя, достает из нее предмет и одевает на себя и выходит в центр круга, и 

так передаем коробку до тех пор, пока все не будут наряжены. 



Игра «Карнавал» 

Ромашка:Ну что, устали, наигрались, нашумелись. О самом главном то мы 

забыли, именинный торт то мы не испекли! Давайте-ка ребята выходите 

сюда, будите мне помогать! Дети, беритесь за руки и выстраивайтесь в одну 

длинную цепочку. Начинаем печь!  

Игра «Именинный торт» 

 

Впереди всех Ромашка, сзади - Незнайка. По команде дети начинают "печь 

торт": Ромашка поворачивается вокруг себя, накручивая всю цепочку. 

Крутится до тех пор, пока не получится большой "торт". Условие - руки не 

расцеплять. Как только вся цепочка накрутится вокруг Ромашки, следует 

остановиться.  

Ромашка: Вот так торт получился! Дети, а с чем он у нас?  

 

Ответы детей (с джемом, с кремом, с бананами...). 

 

Ромашка: А чего не хватает на праздничном торте? Конечно, свечек. 

Подняли все руки вверх. Вот сколько свечек! А теперь каждый пусть возьмет 

себе по кусочку нашего вкуснейшего торта.  

 

Дети обнимают себя руками и разбегаются в разные стороны. 

Незнайка: Ух! Мы так навеселились у вас, нашутились! Теперь-то я уж 

точно не забуду, как праздновать День рождения, когда устрою свой 

праздник - я всех коротышек удивлю! (гордо) Я даже поумнел! Ведь, правда, 

Ромашечка?  

 

Ромашка: Правда, правда! Спасибо вам, ребята, за этот великолепный 

праздник! Но нам пора уходить, нас ждут наши друзья коротышки в 

Цветочном городе. Давайте с вами напоследок споем всем известную песню - 

про день рождения!  

 

Финальная песня «Пусть бегут неуклюже» 

Зимние именинники выходят к сцене, остальные на местах, все вместе поют 

песенку крокодила Гены ("Пусть бегут неуклюже...").По окончанию, 

ромашка и Незнайка раздают подарки именинникам 



 

Ромашка: А теперь пора прощаться, пойдем, Незнайка! Слушайтесь, 

ребятки, родителей, учитесь хорошо познавайте все новое и интересное, не 

болейте и главное - всегда улыбайтесь!  

Незнайка: До свидания, ребята! Еще раз с днем рождения, именинники 

приглашайте своих друзей за праздничный стол!  

 

Незнайка и Ромашка уходят. 

 

 

 

 

 


