
Классный час "День зимних именинников" 
Ведущий 1:  
Кто поляны белит белым 

И на стенах пишет мелом, 
Шьёт пуховые перины, 
Разукрасил все витрины? (Зима) 

Ведущий 2: 
Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о…. 
Они  родились, когда мели метели, 
Когда природа в зимнем серебре. 
А хочется тепла, да чтобы птицы пели, 
Чтоб расцвели цветы, пусть даже в январе. (слайд 1) 
Ведущий 1: 
Вас поздравляем с днем рожденья, 
Желаем счастья и добра. 
Больших надежд и вдохновенья, 
Друзей хороших и тепла. 
Ведущий 2: 
Сегодня у нас именинников день, 
И мы собрались здесь не зря, 
Чтоб песни пропеть и поздравить скорей 

Всех вас с днем рожденья, друзья! (слайд 2 – прочитать со слайда) 
Ведущий 1: 
Предлагаем всем вместе исполнить песню (слайд 3) 
 (Под музыку  «Чунга-Чанга» дети исполняют именинную песню.) 
1 куплет: 
День рожденья с детства любишь ты, 

День рожденья – дарятся цветы. 
День рожденья – водишь «Каравай» 
День рожденья – с нами подпевай 

Припев: 
Веселимся мы как дети 

Праздник знают все на свете 
Только раз в году бывает  
День рождения     
Поздравленья и подарки  
И наряды очень ярки 
С нетерпеньем ждем всегда 
мы День рожденья.. 

2 куплет: 
День рожденья песни, танцы, смех. 

День рожденья – выпить всем не грех. 
День рожденья – празднуют друзья. 
День рожденья – без него нельзя. 

3 куплет: 
День рожденья – будем отвечать. 

День рожденья – некогда скучать. 
День рожденья – сказки и мечты. 
День рожденья – как прекрасен ты! 

Ведущий 2: 
Именинники и гости! Все сюда идите! 
В круг большущий становитесь! 



Громче музыка играй! 
Для друзей своих сегодня 
Мы сыграем «Каравай». 
Ведущий 1 
Дорогие именинники! Вы сегодня главные герои нашего праздника. Стали вы на 

год старше, подросли, похорошели. А вот сколько кому исполнилось лет, мы сейчас 
узнаем.  Каждому имениннику нужно какими-то жестами, которые я назову выполнить 
такое количество раз, сколько вам лет, а вы друзья – гости должны будете отгадать 
сколько имениннику лет. Будьте внимательны, не ошибитесь, ведь состариться раньше 
времени никому не хочется (слайды 4-7). 

Анастасия:    хлопки руками; 
Альфия:         притопами ног; 
Светлана:      прищелкиванье пальцами; 

                        Виктория: покружиться. 
Ведущий 2 
Дорогие ребята, все вы родились в очень удивительное, красивое время года – 

зимой. А в этом году она особенная: снежная, морозная, искристая, сказочная и 
таинственная как эти зимние загадки.  

 Какой зверь летом живёт в воде, а зимой в земле? (Водяная крыса) 
 Что птицам страшнее: холод или голод? (Голод) 
 Все ли зайцы белы зимой? (Нет. Только беляки. Русаки остаются серыми) 
 Какой зверь спит всю зиму вниз головой? (Летучая мышь) 
 Какая птица выводит птенцов зимой? (Клёст) 
 Какая певчая птица достаёт себе пищу, ныряя под лёд? (Оляпка) 
 Пользу или вред приносит синичка зимой? (Пользу, так как 

выковыривает и поедает спрятавшихся личинок вредных насекомых) 
 В тихую морозную погоду бывает, что вроде и снег не шёл, а всё кругом 

сверкает и переливается пушистыми белыми иголочками. Особенно красивы 
деревья! Откуда же появляется этот великолепный наряд? (В холодном воздухе 
влага находится в виде мелких взвешенных кристалликов. Коснувшись 
предмета, кристаллики задерживаются на нём. Чаще всего это явление бывает 
при тумане, слабом ветре и температуре ниже -15 градусов.) 

 Сколько лучей у снежинки? [1] 
Ведущий 1 
А теперь вас ждут подарки (слайд 8). По очереди вы подходите ко мне и 

вытаскиваете записку. «Что сделать с подарком?»: 
 Я разделю это между друзьями, положив каждому в рот. 
 Я дам каждому, чтобы всем было сладко. 
 Я разломаю и дам по дольке. 
 Я зажгу свечу, чтобы было ярче и светлее.  

(чупа-чупс -9, мандарин - 2, новогодняя свечка, шоколадка-1 большая). 
Ведущий 2 
Давайте вместе с вами, именинники, изобразим картину “Зима в Кротково”. 
Сейчас пусть выйдет сюда та, которая родилась в декабре. Возьми сугробы, дома 

и деревья и наклей их на картину. 
Те, кто родились в январе, возьмите снеговые тучи, зимнее солнце. 
Та, кто родилась в феврале, возьми снежинки, сосульки. 
Тот такая зима у вас в Кротково. 



Ведущий 1 
Предлагаем именинникам спеть частушки о своем времени года. 
Частушки. 
В Кротково мы живем 

Вкусны пряники жуем 
Мы частушек много знаем 
И сейчас для вас споем. 

 
Перечеркнут снег лыжней, 

Тонкой и прямою 
До чего у нас в краю хорошо зимою. 

 
Интересно резать лед 

Звонкими коньками 
Сбросив варежки лепить 
Мокрый снег руками. 

 
Ледяную крепость брать 

В жарком поединке 
Чтобы вам за воротник 
Сыпались снежинки. 

 
Любим мы в снежки играть 

Весело, задорно 
Бабу снежную лепить 
И кататься с горки. 

 
Мы частушки петь кончаем 

И садимся в саночки 
До свиданья, уезжаем за частушками еще. 

Ведущий 2 
Конкурс "Реактивный шарик" 
Давайте разомнемся 

И наш концерт прервем, 
А в легкие побольше 
Воздуха вдохнем. 
Пускай горит поярче 
Камеры фонарик, 
Наш конкурс называется 
"Реактивный шарик". 
Вам надо лишь по шарику 
Надуть и отпустить. 
Тот победит, чей шарик 
Дальше улетит. 

Участники конкурса становятся в одну линию. По команде ведущего они 
начинают надувать шарик. Ведущий считает до 10, на счет 10 все игроки выпускают 
свои шарики. Побеждает тот игрок, чей шарик улетел дальше. 

Ведущий 1 
А теперь устроим праздничный салют в честь именинников. Каждый из вас по 

моей команде лопнет свой шарик (слайд 9). 
Ведущий 2 
Что ж, а теперь за праздничный стол (слайд 10). 


