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Сценарий «День рождения взвода – 2012». 

Цель: поддержка традиций взвода, сплочение коллектива через игру. 

Оборудование: 20 шариков, из них 2 не надутых, спица, мешки, альбомные листы и 
карандаши. 

Ход праздника:  

Ведущий: 

Он особый — день рожденья,                                                                                                                          
День волнений и веселья,                                                                                                                         
Когда можно без стесненья                                                                                                            
Высказать слова любви,                                                                                                                                    
Благодарности, признанья                                                                                                                        
За заботу и вниманье,                                                                                                                                      
Просто... за очарованье                                                                                                            
Человеческой души. 

Ведущий: Мы рады вас приветствовать на нашем празднике. На дне рождения нашего 
взвода. 

Ведущий:   

Мы празднуем сегодня день рождения нашего взвода,                                                                                          
И сейчас мы составим его портрет, из каких достоинств он состоит…                                                              
Ваша задача назвать несколько прилагательных, чем интереснее они будут, тем 
содержательнее и красочнее будет портрет. Называть прилагательные нужно такие, 
которые подойдут нам, девочкам. 

(Названные прилагательные записываются вместо многоточия) 

Итак внимание, друзья!!! 

Голос… Взгляд… Одежда… Походка… Лоб… Прическа… Его … остроумие сводят всех 
с ума. Жизнь взвода не пирог с капустой. Он…друг. Пусть наши… сердца и… 
поздравления будут выражением любви к нему. Пожелаем нашему взводу… здоровья, … 
радости, …дней успеха и …сплоченности! Да здравствует наш… взвод! 

Ведущий: 

В четвёртый  День рожденья взвода                                                                                                         
Никто из вас пусть не будет один.                                                                                                        
Пусть прозвучат для вас слова                                                                                                          
Радости, веселья и добра!                                                                                                                 
Всех сердечно поздравляем,                                                                                                                     
Счастья, радости желаем!                                                                                                                            
В школе хорошо учиться,                                                                                                                                              
Честно, от души трудиться.                                                                                                                      
С физкультурою дружить.                                                                                                                  
Крепкой дружбой дорожить!                                                                                                                            
Не болеть, не унывать.                                                                                                                          
Со всеми дружить, всем помогать.  
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Награждение хорошистов и спортсменов. 

Музыкальный номер – танец в исполнении девочек. 

Ведущий: Для вас сегодня праздничная игровая программа. 

Кто - то когда - то придумал шары,                                                                                                               
Как развлеченье для детворы.                                                                                                                        
Кто - то когда - то впервые надул,                                                                                                                    
Кто - то когда - то в них душу вдохнул.                                                                                              
Нет, без шаров не пройдет карнавал                                                                                                                                 
И не украсится праздничный зал.                                                                                                   
Шарики всех нас манят с давних пор,                                                                                                               
В каждом из них есть полет и простор.                                                                                                 
Эти шары всех нас в детство зовут,                                                                                                                 
Мы предлагаем вам дивный маршрут.  

1. КОНКУРС КАПИТАНОВ «Наборщик» 

Из букв слов «Воздушный шарик» составить новые слова, причем буквы могут 
повторяться.  

Поиграли мы немножко,                                                                                                                 
Поставьте ровно свои ножки.                                                                                                                                                         
А теперь, приятель мой,                                                                                                                                                        
Поработай головой!                                                                                                                                 
Буквы слов воздушный шарик                                                                                                                            
Выбирай, передвигай                                                                                                                                                                 
И слова другие тут же                                                                                                                                       
Поскорее составляй! 

 2. КОНКУРС «Художники» 

 На листе ватмана за одну минуту нарисовать как можно больше воздушных шариков. 
Та команда, которая нарисует больше, получает балл. 

3. ЭСТАФЕТЫ 

Волейбол с шарами. 

У каждой команды равное число воздушных шаров. По сигналу нужно перекинуть все 
свои и чужие шары на сторону соперника. Побеждает та команда, на чьей территории 
будет меньше шаров. 

Шар быстрее вы хватайте                                                                                                                                 
И к соперникам кидайте. 

Битва воздушных шариков. 

Игроку к щиколотке правой ноги привязывают воздушный шарик. После стартового 
сигнала все дети стараются проткнуть шарики других игроков и уберечь свой. 
Участник, у которого воздушный шарик лопнул, проиграл. Нитка у шарика должна быть 
не длиннее 30 см. 
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На чужой шар наступай,                                                                                                                                              
Свой надежно охраняй! 

Полет. 

Все участники находятся на одной линии, их задача надуть шарики и отпустить по 
команде. Выигрывает тот, чей шарик улетит дальше. 

Доберись до шарика.  

3-метровая лента концами привязывается к серединкам карандашей ровно по середине 
ленты привязывается воздушный шарик с лотерейным билетом внутри. по команде игроки 
каждой из команд берутся за свой карандаш и начинают наматывать на него ленту, тот кто 
первым домотает до середины получает билет. 

Конкурс «Исполни желание».  Все девочки по очереди выходят, лопают шарики, где 
находятся записки с желаниями. Выполняют желания и достают себе из волшебной 
коробочки приз. 

Ведущий: 

И какие же именины без праздничного торта?! 

Вынос торта (все поют: с днем рожденья тебя) 

Всех приглашаем на продолжение праздника - чаепитие. 

Ведущий: 

До скорой встречи! 

  

 


