
Поздравляем школу с днем рождения! 

 
Данил выходит на сцену. Под песню «Пусть бегут неуклюжи…» 

Уши: День рождения! День рождения! Чего хорошего? Ничего хорошего в дне 

рождения нет! (к залу) Согласны? Ничего хорошего в дне рождения нет. Я – уши! С это знаю 

точно! Начинается праздник и все тебя начинают дергать сразу! Вверх, вниз, вправо, влево! 

Кошмар!!!  

Открытка: Стоп, стоп, стоп! Это что за агитация такая!? Все праздник отмечают, 

радостные и нарядные как с картинки! А ты! Эх! Посмотри какие нарядные люди в зале 

сидят. Поднимите руки самые красивые! Похлопайте в ладоши самые веселые! Потопайте 

ногами самые шумные! Вот. Я же говорю, все готовы праздник отмечать. А ты: 

(передразнивает) «Ничего хорошего нет!» Все хорошо. Особенно праздничные слова… 

Сейчас, сейчас…. (пытается открытку раскрыть, но в это время на сцену вылетает 

шарик) 

Шарик: Ой, ой, ой, держите меня все, кто может!  

Кристина и Данила хватают Любу. 

Уши: Ты кто? 

Шарик: Я - воздушный шарик! Какой праздник без воздушных шаров? Правильно: ни-

ка-кой! Вот ветер подул, и я уже здесь! (ребята пытаются отпустить Любу) Нет, нет, нет! Не 

отпускайте меня! Держите крепко! А то улечу!  

Открытка: Так. Вот нас уже трое. А это что значит? (ребята пожимают плечами) Это 

значит, что сейчас будет не просто поздравление, а целый литературный монтаж. Часа так на 

два - на полтора. 

Кристина пытается раскрыть открытку.  

Уши: Я против. Наслушался ч уже этих стихов выше крыши! 

Шарик: Я тоже против! У меня от колебаний воздуха головокружение делается, у 

унести может просто в любой момент.  

Открытка: А я настаиваю…. (начинает читать) «Дорогая школа, с днем рожденья!»… 

На сцену под музыку выбегает Хоровод 

Хоровод: Все встаем в хоровод! И …. Раз, два, три, пошли!  (берут нескольких 

малышей с первого ряда и делают несколько кругов) Вот это праздник! Вот это веселье! 

Все запыхались. Не могут отдышаться. 

Уши: Нет, я так быстро и много танцевать не могу. Я же уши, а не ноги в конце концов!  

Шарик: А мне понравилось! Весело, быстро, все друг друга за руки держат. Тут уж 

никуда не улетишь, даже если захочешь… Хоровод, ты – молодец! 

Хоровод: Да, я такой! Мы с классом всегда именинников хороводом поздравляем! Все 

встаем, и Светлана Александровна и …та-ти-та-ти-та… 

Все крутят пальцами у виска, прикладывают палец к губам. 

Хоровод: Ой, о чем это я! Не обращайте внимания! Я же Хоровод, вот и заносит меня 

иногда.  

Открытка: Ты все запутал! Мы же хотели поздравление прочитать! Выстроились в 

линеечку…. Молодцы! Вот сейчас и начнем!.. 

Все: Надо ее как-то остановить! Но как!  

В это время под музыку выходит Букет и танцует сначала с Любой, а затем с 

Кристиной. 

Букет: А вот и я! Надеюсь, все меня ждали? 

Уши и Хоровод: А ты кто? 

Открытка и Шарик: Да вы что?! Не узнали! Это же букет! Лучший подарок! 



Букет: Да – лучший подарок это я! 

Ирина кричит из-за сцены 

Подарок: Неправда! (выходит на сцену) Настоящий подарок – это я! И не просто 

подарок, а подарок-сюрприз! Закрыли глаза, приготовились! Начинаем загадывать! Кто чего 

хочет? 

Уши: Мне бы шапку-ушанку! 

Хоровод: Мне рубаху новую и гармошку! 

Шарик: Мне ниточку блестящую и подлиннее!  

Открытка: А мне, а мне… фломастеры, ручку, наклейки праздничные и …. 

Подарок: Тише, тише! Вот вы разошлись! Скромнее надо быть. Подарок то один. 

На сцену выходит Саша 

Торт: А я - праздничный торт! Меня на всех хватит! (спрашивает зал) Торт должен 

быть каким?  

Ответы из зала: вкусным, сладким, шоколадным, большим. 

Торт: Правильно! Вот видите, как меня все ждут. Какой без меня праздник?!  

Все: Никакого! 

Торт: Поэтому предлагаю … начать праздновать прямо сейчас!  

Открытка: Нет! Сначала поздравление! Я так старалась писала-писала… А никто 

читать не хочет! (плачет, все ее утешают) 

Уши: Не реви! Все я готов. Давайте. 

Открытка: Чего давайте? 

Уши: Давайте, читайте свою открытку. Я готов слушать! 

Открытка: Дорогая Школа, с днем рожденья! 

         Хоровод: Поздравляем от души тебя! 

         Шарик: Стали мы с тобой еще умнее, 

         Ирина: Мы друг другу, будто бы … 

Вместе: СЕМЬЯ 

Букет: а школе мы хотели бы подарить….. 

Открытка: Ну, а теперь нам нужна ваша помощь…. 

Хоровод: Какой же день рождения без танца! 

Подарок: Ребята из начальных классов, вы нам поможете? Мы с вами будем делать вот 

так! 

Букет: 5 класс, помашите мне руками. Мы с вами будем танцевать вот так! 

Открытка: 6 класс, я на вас надеюсь! Повторяйте за мной вот так! 

Шарик: Самый воздушный 7 класс! Вы здесь? Мы с вами будем делать так! 

Уши: 8 класс, Вы меня слышите? Повторяйте за мной  - вот так! 

Торт: Девятый класс! А мы танцевать не будем… Мы будем …. Отрываться. Вот так! 

Хоровод: Посмотрите все на одиннадцатый класс! Они вместе со мной будут делать вот 

так! 

Открытка: Теперь попробуем под музыку. Три-четыре! Начали!  

Звучит музыка куплета. Все танцуют. 

Все: А теперь все вместе! 

Все танцуют. Звучит музыка припева. 
 


