
 

Конспект внеклассного мероприятия 

"День именинника во 2-м классе" 

 
Цели: 

Празднование “Дня именинника”. 

Сплочение классного коллектива. 

Создание в коллективе благоприятного психологического климата. 

Воспитание творческих способностей, умений и навыков коллективной творческой 

деятельности. 

 

  

Ход праздника 

 

Звучит фонограмма  песни «Пусть бегут неуклюже…» 

 

Ведущий.  

Добрый вечер! Мы собрались здесь, чтобы поздравить наших именинников. 

Сегодня мы в гостях у летних и осенних именинников. 

 

И подарки и поздравления 

Получат они у нас. 

А чей  сегодня день рождения 

Вы узнаете сейчас. 

 

Стихи про именинников (читает учитель) 

 

1.Любит петь и танцевать, 

И ей некогда скучать. 

В музыкальной школе тоже занимается она. 

И призвание - артистка 

Ей подходит ну сполна! 

Девочка-артистка, словом 

А зовут её .... 

2.И выучит уроки, и мамочке поможет, 

без дела посидеть она не может.  

Хоть ростом пусть невелика,  

Зато изящна и легка.  

Не зря в народе говорят:  

 

 



«Мал золотник, да дорог.  

Спроси и ты у всех ребят,  

Что эту девочку зовут....  

3.Быть может в будущем художницей ей 

стать, Рисует девочка красиво, 

А также очень любит танцевать, 

Умна и вовсе не плаксива. 

Все эти качества присущи ей,  

   скажу я без изъяна 

Зовут её ....  

4. Он помощник в классе 

первый, 

Доску моет, пол метёт. 

Он старательный, примерный, 

Никогда не подведет. 

Вовсе он не хулиган, 

А зовут его ....  

 

5. Эта девочка скромна, ' 

И принцессой быть мечтает, 

Скромность и застенчивость 

Дружбе не мешает. 

Успокоит и поймет, 

И на помощь всем придет,  

И сидит на первой парте, 

А зовут девчушку ...  

 

6. Он сродни супергерою, 

Он - отличный мальчуган,  



С ним на празднике порою  

Треуголка и наган. 

Но в душе он очень добрый,  

Умный, смелый, заводной. 

 По фамилии ...  

И зовут его ...  

7. На уроках очень тихий, 

Не слыхать и не видать. 

И словечка не услышишь, 

Только очень скромный взгляд. 

А начнется перемена, 

Тут героя не узнать: 

Шумный, бойкий и веселый, 

Он заводит целый класс. 

А за партой не один, 

А зовут его...  

 

8. Покорил он девичьи сердца, 

Он красив, старателен, застенчив, 

Девочки вздыхают неспроста: 

У мальчишек вкус так переменчив.  

Он и в шахматах ну просто АС!  

И об этом знает целый класс. 

 Он не из разряда шалопаев,  

А зовут его .... 

 

9. На танцах занимается охотно, 

Прилежная в учебе и скромна, 

И мама видит, что в дочурке кроткой 



Помощницу растит себе сама. 

А косы у девчонки - загляденье, 

А глазки - из смородинки варенье. 

И имя русское не ново ....  

 

10.На уроках руку тянет,  

Вежлива, добра, мила,  

Не обидит, не обманет,  

И приветлива она. 

Отвечает ровно стоя, 

А зовут девчушку...  

 

11.Стихи прочтет с душой, станцует с обаяньем, 

Игра на скрипке - ну с особенным стараньем.  

Спокойна, рассудительна, мягка,  

Как все блондинки, зачарована слегка.  

И очень уж похожа на Снегурку. 

 Зовут её ...  

12.Непоседа - нет, зачем же!  

Просто очень весела, 

 Искрометна и шутлива, 

И конечно же умна. 

Хоть непросто её приходится порой, 

Но за дружбу встанет девочка горой. 

И рады, что учится в классе 

Девчушка па имени ...  



Ведущий: 

   Что такое день рождения? 

    Мы  ответим без сомнения: 

 

   Дети: 

    День подарков, пирогов, 

    День улыбок и цветов! 

 

Слово для поздравления предоставляется вашим одноклассникам. 
 

1-й ученик. 

 День рожденья — особая дата, 

Этот праздник ни с чем не сравнить, 

И волшебник придумал когда-то 

Имениннику радость дарить. 

 

2–й  ученик. 

Пожелаем здоровья и силы, 

Света, солнца, улыбок, тепла, 

Чтобы счастье безоблачным было, 

Чтоб успешными были дела. 

 

3–й  ученик. 

Желаем здоровья, желаем успеха, 

Чтобы слезы блестели только от смеха, 

Чтоб счастье и радость в улыбке светились, 

Чтоб все пожеланья осуществились. 

 

4-й ученик. 

Как солнечный день, 

Как чудесная сказка 

Пусть жизнь ваша будет 

Все время прекрасна! 

 

5-й ученик. 

Пожелать вам так хочется много: 

Чтобы счастье вы свое  нашли, 

Чтобы светлой была ваша дорога, 

По которой вы в жизни пошли! 

 

6-й ученик. 

Чтобы вы всегда улыбались, 

Чтобы было светло вокруг, 

 

 

 

 



  
 

 

Чтобы рядом всегда оставался 

Хоть один, но надежный друг. 

 

7-й ученик. 

 

 Желаем в жизни мы успеха, 

Много радости и смеха. 

Никогда не унывать, 

Улыбаться, не скучать. 

 

8-й ученик. 

И в беде не огорчаться, 

Никому не поддаваться. 

Все уроки знать на пять 

И подарки получать! 

 

 

9-й ученик. 

Желаем вам:  

От солнца — тепла,  

От людей — добра,  

От мамы с папой — нежности,  

От друзей — любви и вечности.  

 

 

 

 

Ведущий.  

Сейчас, в век современных исследований, очень много гороскопов, где каждый 

может о себе кое-что узнать. Вот и к нам на праздник пришел астролог и по 

звездам расскажет о наших милых именинниках. 

Под фонограмму    выходит астролог и в шуточной форме делает 

астрологический прогноз для именинников. (слайды) 

 

 

БЛИЗНЕЦЫ 

 

БЛИЗНЕЦЫ- ребенок - это 

Добрый знак весны и лета! 

Теплым, светлым вырастай, 

Словно солнышко, сияй! 

 

 

 



РАК 

 

Дорогой ребенок РАК! 

Вырастай, не зная драк! 

Бодрым будь всегда, везде, 

Как Рачок в речной воде! 

 

ЛЕВ 

 

Сильным будь, дружок, с пеленок! 

Ты по гороскопу - Львенок! 

ЛЕВ на солнышко похож - 

Так же ярок и хорош! 

  

ДЕВА 

 

Девы славятся по праву 

Ласковым и добрым нравом. 

Всех милей, нежнее, краше 

И счастливей ДЕВА наша! 

 

ВЕСЫ 

 

Наша деточка ВЕСЫ 

Удивительной красы! 

Как весы, всегда будь точен, 

Справедлив и честен очень! 

(Как Весы, ты будь точна, 

Справедлива и честна!) 

 

 

 

, СТРЕЛЕЦ 

 

Ты - наш маленький СТРЕЛЕЦ, 

Молодец и удалец! 

Ты расти счастливым, детка, 

Попадай в "десятку" метко! 

 

 

 

Конкурс «    Кто больше запомнит» 

 

 

 

 



Ведущий.  

Как здорово, сегодня все поздравляют наших виновников торжества. Вот даже 

проходившая мимо цыганка тоже решила поздравить именинников, а также 

погадать им.  

  

Выход цыганки под задорную цыганскую плясовую. Цыганка гадает 

именинникам, зная о мечтах и тайных желаниях каждого, а также кто и как учится 

в школе. Обыгрывает все это 

 

 

 

Конкурс «Угадай мелодию» 

 

 

 

Ведущий 

 

А у нас ещё гость и он тоже пришёл поздравить именинников. 

Выходит черепаха Тортилла и поёт песню 

 

    Милый друг, всегда будь милым, 

    Ты взрослеть не торопись. 

    Будь весёлым, добрым, шумным, 

    Драться надо, так дерись! 

    Никогда не знай покоя, 

    Плач и смейся невпопад. 

    Я сама была такою 

    Триста лет тому назад. 

 

Конкурс «Кто быстрее» 

( Дети делятся на две команды. Каждой дается по 2 листа картона. 

Перекладывая их, им нужно переправиться через болото. Выигрывает та 

команда, кто быстрее переправится на другой берег) 

 

 

Ведущий 

Какой же праздник без подарков.  

 

Родители:  Долго думали, гадали, 

                    Что вам дети подарить. 

                    И решили вас призами 

                    В день рождения наградить! 

 

(Дети получают шуточные подарки) 

 

 



1.Вам билет весьма толковый, 

   Выигрыш в нём есть. 

   Вам стакан воды фруктовой 

    Разрешите приподнесть.   (лимонад) 

 

2. Выдаём без документов – 

    Вам досталась эта лента. (бант) 

 

3. Их на спину применяй, 

    Не болей и не чихай. (горчичники) 

 

4.Потерпите, друг наш, малость, 

   Не томится пусть душа. 

   Вам на выигрыш досталось 

    Два простых карандаша. (карандаши) 

 

5.Чтоб грязнулею не быть, 

    Руки надо чаще мыть. (мыло) 

 

6.Конечно. выиграть неплохо 

   Ковёр персидский или дом, 

    Но вас фортуна одарила 

    Вот этим маленьким слоном.  (игрушка) 

 

7.И кнопка вещь полезная, 

   Твёрдая, железная. (кнопки) 

 

8.Может всякое случиться  

   Вам и это пригодится. (носовой платок) 

 

9.Вам отчаянно везёт, 

   Получайте бутерброд. (бутерброд) 

 

10.Ну, а тебе дружок 

     Сладкой жизни кусок. (конфета) 

 

Ну, а на прощанье говорим вам пожеланья. 

 

Родители:1.Мы хотим, чтоб все смеялись, 

                  2. Чтоб мечты всегда сбывались, 

                  3. Закаляться и умнеть, 

                  4. И не разу не болеть. 

                  5. Никогда не зазнаваться, 

                  6. И от лени избавляться. 

                  7. Книжки  мудрые читать, 

                  8.И пятёрки получать! 



 

( Дети получают в подарок книги) 

 

Финальная песня (музыка В. Шаинского «Пусть бегут неуклюже…»). 

  

Мы пришли не напрасно —  

Это каждому ясно,  

И уселись за этим столом.  

Именинников поздравить  

И на память оставить  

Эту песню, что мы пропоем!  

Припев:  

Пусть удача будет с вами,  

В жизни будьте на виду.  

К сожаленью, день рожденья  

Только раз в году!  

  

Мы все вас поздравляем  

И, конечно, желаем  

Оставаться такими, как есть:  

Скромными, добрыми и милыми,  

Терпеливыми и красивыми…  

Всех достоинств нам и не счесть.  

Припев:  

Ваша жизнь пусть протекает  

И без горестей, и без бед!  

Крепким будет пусть здоровье  

На три сотни лет!  

 

Чаепитие 

 

 

 

http://www.solnet.ee/holidays/s7_000.html -стихи детям 

 

http://www.solnet.ee/holidays/s11_z00.html -гороскоп с картинками 

 

книга «Внеклассные мероприятия» 2 класс, Москва «ВАКО» 2004г 

авторы: Л.Н.Яровая, О.Е.Жиренко, Л.Н.Барылкина, Л.А.Обухова. 
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