
Внеклассное мероприятие  

«Праздник  летних и осенних именинников» для 1-2 класса 

 

1. Что случилось, что такое? 

    Отчего же всё кругом 

    Завертелось, закружилось  

    И помчалось кувырком? 

2. Может страшный ураган? 

    Извергается вулкан? 

    Может это наводненье? 

    Отчего столпотворенье? 

3. Просто в день рождения в классе 

    Мы не можем без затей. 

    Потому зовём на праздник 

    Всех, и взрослых, и детей! 

4. В этот праздник необычный, 

    Вас желая удивить,  

    Мы решили всем на радость 

    День рождения открыть! 

Песня «Пусть бегут неуклюже…» 

5. Кто какое время года 

    Больше любит у природы? 

    Здесь другого нет ответа: 

    Лучше всех, конечно, лето! 

6. Можно плавать, загорать, 

    Для венков цветы нарвать. 

    В лес по ягоды ходить, 

    Рыбку в речке половить! 



7. Очень хочется узнать, 

    Кто родился летом? 

    И кого нам поздравлять? 

    Как узнать об этом? 

8. Всё от солнца ясного 

    В мире расцвело, 

    И на день рождения 

    Лето к нам пришло! 

Входит Лето 

Лето: 

Я жаркое Лето, богатое Лето, 

В душистый венок из цветов я одето. 

Поздравить ребят  я сегодня пришло,  

С собою чудесных гостей привело. 

Три братца, три месяца летних 

Со мною на праздник пришли. 

А вам имена их известны? 

Кто знает? Скорей назови! 

Дети называют: июнь, июль, август. 

Лето: 

Июнь – самый старший из братьев, 

Сначала его позовём. 

Все вместе за мной повторяйте: 

«Июнь, мы тебя в гости ждём!» 

Входит июнь. 

Лето: 

В гости к нам июнь пришёл 

С пеньем птиц, с гуденьем пчёл. 



Здравствуй, здравствуй, месяц наш! 

Что ты нам в подарок дашь? 

Прозвенел июнь в ответ: 

Июнь: 

У меня секретов нет,  

В день рождения дарю 

Я вам яркую зарю, 

Поле, речку, летний зной 

И в цветах весь край родной! 

Лето: 

Вслед за радостным Июнем 

Брат второй идёт – Июль. 

Входит июль. 

Июль: 

В июле зреет земляника 

И на полянке, и в саду. 

И все, от мала до велика 

За сладкой ягодой идут. 

Над речкой - солнышко  лепёшкой 

И мостик радуги дугой.  

А в речке юркие рыбёшки 

Зовут купаться нас с тобой. 

Лето: 

Вот и третий месяц – Август 

В наш выходит хоровод. 

Входит Август. 

Август: 

Славно август потрудился, 



На полях снопы стоят. 

Тот, кто в августе родился, 

Будет хлебу верный брат! 

 

Золотистым караваем 

Урожай придёт к нам в дом. 

Всем ребятам пожелаю 

От души дружить с трудом! 

Ведущий: 

Время именинников поздравлять, 

Как же, Лето красное, нам узнать, 

Кто родился в Августе, а кто нет, 

И кому Июнь с Июлем шлют привет? 

Лето: 

Это мы сейчас узнаем. 

Ну-ка, именинники, все ко мне идите, 

По команде месяц свой скорей ищите! 

Раз, два, три, месяц свой ищи! 

Именинники подбегают к своему месяцу. 

Лето:  

Вам, летние именинники, на память о сегодняшнем празднике я вручаю медали и 

подарки! 

Поздравления одноклассников: 

1. Желаем жить весело, ярко, без бед. 

    Полезных подарков, сюрпризов,  

    Поменьше обид и капризов! 

2. Пусть в школе всё будет прекрасно: 

    Приятно, понятно и классно! 

    Желаем задорного смеха,  



    Побольше удач и успехов! 

Ведущий: 

Именинники, каждый месяц для вас приготовил свои задания. Прошу быть 

внимательными и показать свои прекрасные знания. 

 

Июнь проводит игру «Да – нет» 

- Растёт капуста в огороде? 

- Краснеет помидор всегда? 

- А лук на грядке зеленеет? 

- Картошка в огороде зреет? 

- И на траве, как на подушке, растёт зелёная лягушка? 

- Есть в огороде перец сладкий? 

- И кабачок растёт на грядке? 

- Морковка выстроилась в ряд? 

- Растёт на грядке виноград? 

- Растут фасоль, укроп, горох? 

- Растёт большой и злой бульдог? 

Июль загадывает загадки. 

Июль: 

1. На сучках висят шары, 

    Посинели от жары. (Сливы) 

2. Чёрен, да не ворон, рогат, да не бык. 

    Летит - воет, сядет – землю роет. (Жук) 

3. Лиственное дерево с белой корой. (Берёза) 

4. Кто носит шляпу на ноге? (Гриб) 

5. Назовите самую большую ягоду. (Арбуз) 

6. И тонок, и долог, а сядет – в траве не видать. (Дождь) 

В подарок от Августа месяца – песня. 

 



1. Вот художник так художник 

    Все леса позолотил. 

    Даже самый сильный дождик 

    Эту краску не отмыл! 

2. Красит алым, рыжим, синим,  

    Разбавляет краски ливнем, 

    Чтобы вышло разноцветным, 

    Но совсем не так, как летом. 

    Отгадать загадку просим: 

    Кто художник этот? 

Хором: Осень!  

Входит Осень вместе с месяцами. 

Осень: 

Приходит Осень в свой черёд. 

В ней каждый месяц, без сомненья,  

Нам дарит то, что ждём весь год – 

Чудесный праздник – День рожденья! 

Собрались гости и друзья, 

Чтоб именинников поздравить. 

Кто родился в сентябре, октябре, ноябре. 

Но где ж они? Не вижу я, 

Кого нам песнею прославить? 

Выходите, именинники, скорей 

И порадуйте собравшихся гостей! 

Вручение медалей и подарков. 

Исполнение песни «Осень» 

Осень: 

Повелеваю продолжать праздник именинников! 



Повеселимся же сегодня вволю! 

А то придумал кто-то, что осень – унылая пора! 

Начинай–ка ты, Сентябрь – чародей, сынок мой любимый, милый, шаловливый! 

Сентябрь: 

В золотой карете, 

Что с конём игривым, 

Проскакала осень 

По лесам и нивам. 

Добрая волшебница 

Всё переиначила: 

Ярко-жёлтым цветом 

Землю разукрасила. 

Позволь мне, матушка Осень, тебя, да именинников потешить, загадки – несовпадушки 

ребятам прочитать. 

Мы запомнили легко: 

Номер первый – буква … 

Не О, а А! 

 

Хоккеистов слышен плач 

Пропустил вратарь их … 

Не мяч, а шайбу! 

 

На прививки и уколы 

Мамы деток водят в … 

Не в школу, а в поликлинику! 

 

Говорил учитель Ире, 

Что два больше, чем … 

Не четыре, а один! 



 

На уроках будешь спать –  

За ответ получишь … 

Не пять, а два! 

Осень: 

Молодец, сынок Сентябрь, и ребята хорошо загадки отгадывают. 

А теперь пришёл твой черёд, сын мой второй, Октябрь золотой! Покажи своё уменье и 

представь свои творенья! 

Октябрь: 

Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью поводила. 

Пожелтел орешник, и зарделись клёны,  

В пурпуре осинки, только дуб зелёный. 

Утешает осень – не жалейте лета,  

Посмотрите – осень в золото одета! 

Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад. 

Желтые, красные, рыжие листья 

По ветру вьются, летят. 

Как много осенних листьев 

Здесь ветер кругом раскидал,  

А может найдутся такие 

Кто б все эти листья собрал? 

Именинники, прошу, 

Все ко мне идите. 

Вашу ловкость, быстроту, 

Дети, покажите! 

Игра «Листопад» 

 



Осень: 

Спасибо, сынок Октябрь! И твоя игра мне понравилась! 

А теперь твоя очередь, сын мой серьёзный, Ноябрь морозный! 

Ноябрь: 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась.  

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора, 

Стоял ноябрь уж у двора. 

Я хочу загадать вам такую загадку: 

Собирают ребятишки 

В парке жёлуди и … (шишки) 

Правильно, с ними и пройдёт наша следующая игра. 

Шишки на пол положите,  

Себя в пляске покажите. 

А потом уж не зевайте, 

Быстро шишки подбирайте. 

Дети танцуют, Ноябрь забирает одну шишку. Музыка останавливается, дети берут 

шишки. Кому не хватило, тот выходит из игры. 

1. Вдруг стало всё вокруг темно, 

    За тучи солнышко ушло, 

    Осенний дождик всюду льёт, 

    Свою он песенку поёт. 

 



2. Дождик, дождик ты длиннющий,  

    Ты от неба до земли. 

    Дождик, дождик, пуще, пуще, 

    Чтобы мы скорей росли! 

3. Нам совсем не страшно 

    Бегать под дождём, 

    Если дождик сильный, 

    Зонтики возьмём! 

Танец с зонтиками 

1. Наша щедрая осень приносит плоды, 

Дают урожаи поля и сады. 

Урожай, урожай поскорее собирай. 

Капусту, морковку – урожай богатый. 

И вкусную морковку любят все ребята. 

2. Хоть и хвастать неприлично, 

Но я должен вам сказать: 

Без картошки на «отлично» 

Ни поесть, ни поплясать… 

Даже вкусный огурец 

Лишь с картошкой молодец! 

3. Хоть сердит зелёный лук, 

А картошке – лучший друг. 

Из картошки там и тут 

Нужный делают продукт. 

И недаром ведь картошку 

Вторым хлебом все зовут. 

Для именинников проводится «Танец с картошкой». 

Каждый именинник выбирает себе пару. Поддерживают картофелину лбами и 

танцуют. Чья пара дольше продержится, те и победили. 

  

Учитель: 

Слушай мою первую команду. 

Вы друг другу помогайте, 

На вопросы отвечайте 

Только «Да» и только «Нет» 

Дружно дайте мне ответ: 

Если «нет» вы говорите, 

То ногами постучите, 

Если говорите «да», 

В ладоши хлопайте тогда. 



 

В школу ходит старый дед. 

Это правда, дети? (Нет – дети стучат ногами) 

Внука водит он туда? 

Отвечайте дружно … (Да – хлопают в ладоши) 

Лёд - замёрзшая вода? 

Отвечаем дружно … (Да) 

После пятницы – среда? 

Дружно мы ответим … (Нет) 

Ель зелёная всегда? 

Отвечаем, дети … (Да) 

День рожденья – день весёлый? … (Да) 

Ждут вас игры и приколы? … (Да) 

С юмором у вас в порядке? … (Да) 

Сейчас мы делаем зарядку? … (Нет) 

Именинников поздравим? … (Да) 

Или к бабушке отправим? … (Нет) 

Им подарим шоколадку? … (Да) 

Поцелуем сладко – сладко? ... (Да) 

С днём рожденья поздравляем! 

И, конечно, пожелаем: 

Вырастать им всем побольше … (Да) 

Непременно быть потолще … (Нет) 

Быть здоровыми, умными, сильными! … (Да) 

И крикливыми, и драчливыми … (нет) 

Чтоб родители любили! … (Да) 

Ремешком почаще били! … (Нет) 

Чтоб мороженым кормили! … (Да) 

Может, хватит поздравлять? 

Дальше будем мы играть? … (Да) 

 

Игра «Собачки» 

    Все игроки, кроме ведущего, становятся в круг. Ведущий ходит снаружи круга и 

в какой-то момент дотрагивается до одного из стоящих в кругу. После этого 

ведущий бежит снаружи круга в одну сторону, а игрок, до которого дотронулись, в 

другую. Когда они встречаются, то должны встать напротив друг друга на колени и 

сказать «гав-гав» три раза. После этого они продолжают бежать. Тот игрок, 

который занимает пустое место раньше другого, остаётся на этом месте, а другой 

становится водящим. 

  

Игра «Торт» 

Учитель:  

     Сейчас мы испечём для наших именинников необыкновенный торт. Возьмитесь 

все за руки, чтобы получилась длинная цепочка. Именинники, становитесь 

первыми, будете печь наш торт.  

        



 

Правила игры: 

     По сигналу именинники, стоящие первыми в цепочке, начинают поворачиваться 

вокруг себя, накручивая всю цепочку. Когда вся цепочка накрутится, следует 

остановиться. 

Учитель: 

        Вот какой торт получился! С какой же начинкой будет наш торт? А чего не 

хватает на именинном торте? (свечек). Давайте поднимем руки вверх. Вот какой 

замечательный торт получился! 

Учитель: 

А теперь и мне пришла пора 

Вас поздравить, детвора! 

Вы уже совсем большие, 

С днём рожденья, дорогие! 

Я от всей души желаю 

Не болеть, не простужаться, 

И, конечно, закаляться! 

Малышей не обижать. 

Мам и пап не огорчать. 

Добрыми детьми расти, 

Хорошо себя вести! 

Пусть в школе всё будет прекрасно: 

Приятно, понятно и классно! 

Желаю задорного смеха, 

Побольше удач и успеха! 

         

 

  


