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Воспитатель 1: Сегодня у тебя,  особенный день,                                                                       

Ты сегодня особенно красива -                                                                                                        

И походка легка, от бедра.                                                                                           

Принимай поздравления с утра!                                                                                                                  

Воспиатель 2: День рожденья – праздник света!                                                                                  

Ты достойна высших слов,                                                                                              

Полевых цветов букеты,                                                                                              

Нежность белых облаков.                                                                                                        

И счастливые мгновенья                                                                                                

Принесут лишь только смех,                                                                                              

С ним прибудут любовь, веселье,                                                                       

Ослепительный успех!                                                                                                         

Воспитатель 1: Пусть нежность к тебе вернётся та,                                                                                     

Что безвозмездно отдаешь ты.                                                                                           

Пусть в быту и на работе – и всюду                                                                                     

Тебя встречают тепло и уют                                                                                              

Пусть все дни лишь счастливыми будут,                                                                               

Мир, здоровье и счастье ждут!   

Дорогая наша именинница, мы тебя очень любим.   Вручаем тебе медаль и грамоту.            

Песня: «Пусть бегут неуклюжи» 

Дарим цветы. 

Катя:  Я знаю, что  у нашей именниннице есть мечта -  оказаться в сказке. Я 

думаю, что именно сегодня, мы поможем тебе осуществить твою мечту, и поможем 

оказаться в сказке. Сказка «Король и курица».                         

Инна:  В некотором царстве, в некотором государстве жил был позитивный 

оптимист король.  

Прогуливался как то раз король по лесной пропинке, да не просто прогуливался, а 

прыгал, скакал, хлопал руками, топал ногами, вобщем, радовался жизни. 

Увидел он на полянке  двух  бабочек.  

За бабочками гонялся, гонялся, да все никак поймать не мог. А бабочки ему – то 

язык покажут, то рожицу скорчат, пальчиком поманят, то вообще по очереди по 

немецки слово неприличное крикнут. В конце концов, надоело бабочкам дразнить 

короля, и улетели они в чащу леса. А король рассмеялся, махнул рукой, плюнул и 

поскакал дальше.                                                 



 

 

Вдруг, навстречу ему маленький  зайчик  выскочил.                                                          

Испугался король от неожиданности, и встал в позу страуса, тоесь головой вниз. 

Удивился зайка такой позе короля. Он рассмотрел его с разных сторон: и справа, и 

слева. Отпрыгнул от него,задрожал от страха. Затряслись у зайки губки, лапки, 

поджались губки, и громко закричал зайка  по англиски.                                            

 А тут как раз лиса возвращалась с ночной смены с птицефабрики. Тащила 

волоком курочку. Увидела лиса что происходит на тропинке, и от идивления 

курочку из рук выпустила. А курица наглой оказалась. Сразу расправила свои 

крылья, закудахтала от восторга, отвесила лисе подзатыльника. Да так, что у лисы 

искры посыпались из глаз, она упала на землю, и от такой боли схватилась она за 

голову и убежала в лес.                                            

А курица к королю подскочила и клюнула его. Подпрыгнул король от 

неожиданности и разогнулся. А зайка от страха прыгнул к нему на руки. А потом 

ускакал в лес.  

Король, увидев курицу,  это чудесное создание -  решил подойти к курице.  Курица 

ему улыбалась, хихикала, закатывала глазки, охала, махала крыльями, танцевала 

над ним.  

Вобщем, делала все, чтобы ему понравиться. 

 Пока курица танцевала, на полянку прилетел очень красивый, молодой и очень 

опытный, великолепный  петушок.  

На эту неописуемую красавицу  он давно положил глаз. Он ходил важно по кругу, 

поправлял свои крылья, вилял хвостом перед курицей, махал крыльями, говорил 

ласковые слова:……………Он делал всё, чтобы понравиться курице. Король 

увидев эту картину возмутился, поставил руки в боки, встрепенулся, выпил 100 

грамм живой воды и вдарил перчаткой по лицу, приглашая петуха на дуэль такими 

словами:…….    1-й бой: король предложил армреслинг. Здесь была ничья.                                                

2-й бой: петух предложил – кто громче крикнет. Опять ничья.                                           

3-й бой: решили обоюдно – кто громче свиснет, тому и достанется курица.         

Первый  свиснул петух. Тихо и протяжно. Король,  услышав этот свист, зевнул, 

покачал головой, и громко рассмеялся. И сказал, смотри и учись, салага. Он так 

громко свиснул, и одновременно пустил шептуна,  петух от страха выпучил глаза 

от этого резкого запаха и свиста убежал с криком далеко и надолго. А король со 

своей курочкой ещё попрыгали по тропинке весело и позитивно, взявшись за руки . 

Курица стала спутницей короля.  



 

 

На свадьбу они пригласили  всех: бабочек, зайчика,лису и даже петуха. Тут и 

скозки конец, а кто слушал, молодец. Я всем  желаю, чтобы в вашей жизни, все 

было как в сказке.                                       


