
Сценарий детского дня рождения Остров пиратов 

Звучат песни С Днем рождения !  

 

- Если в дом приходит гости,  

   Стол заполнен угощеньем, 

   Это значит, что у Паши … 

   - День рожденья! 

 

- Если все подарки дарят, 

  Сладкое едят печенье, 

  Значит, точно у Павлушки  … 

   -День рождения! 

 

- От чего играем в игры 

   И другие развлеченья? 

   Оттого, что у Павлушки…  

   - День рождения! 

 

- Пожелаем мы удачи, 

  И здоровья пожелаем, 

  Лимонад мы наливаем, громко крикнем … 

- Поздравляем!  

 

Пират: У каждого человека в жизни есть повод хотя бы раз в год собирать вместе друзей 

и близких, тех, кого всегда рад видеть, на свой персональный праздник - день рождения. 

Сегодня день рождения Павла. Сегодня тебе исполняется 10 лет.  

 

Желаю тебе в десять лет 

Жить весело, ярко, без бед. 

Полезных подарков, сюрпризов, 

Поменьше обид и капризов! 

Пусть в школе все будет прекрасно: 

Приятно, понятно и классно! 

Желаю задорного смеха, 

Побольше удач и успеха!"  

Сегодня свой день рожденья Павел будет отмечать на ОСТРОВЕ ПИРАТОВ. Пиратом 

невозможно стать, им нужно родиться. Сейчас посмотрим, течѐт ли в ваших венах кровь 

настоящих морских волков! 

Стишок-кричалка «Пираты» 

1. Поднимаем якоря, Отправляемся в моря! Мы бесстрашные ребята...  

Дети: Потому что мы пираты!  
2. В море грозная волна, Ураганы и шторма, Ну а мы плывѐм куда-то...  

Дети: Потому что мы пираты!  

3. Всех зверюшек нам милей Обитатели морей: Осьминог, дельфины, скаты...  

Дети: Потому что мы пираты!  
4. Наточили мы ножи, Кто не спрятался - дрожи! Только мы не виноваты,  

Дети: Потому что мы пираты!  



5. Прямо к острову плывѐм, Там сокровища найдѐм! Заживѐм, друзья, богато...  

Дети: Потому что мы пираты!  
Старый Джо: Ну что, есть некоторая хватка, есть! Ну этого не достаточно, для того 

чтобы вступить в пиратское братство.  

Песня имениннику на мотив «От улыбки станет всем светлей» 

В день рождения станет всем светлей, 

В день рождения все поют, играют, пляшут, 

Сколько здесь приятелей – друзей 

Именинника пришли поздравить в праздник! 

 

Припев: Если в сказку веришь ты, То исполнятся мечты 

И всегда отличным будет настроенье! Если очень повезет, 

Сказка в дом к тебе придет, Ведь без сказки не бывает дня рождения! 

 

ИГРА «ДА», «НЕТ» 

Ребята, я сегодня вам 

Вопросы хитрые задам. 

Коль отрицательный ответ, 

Прошу ответить словом "нет", 

А утвердительный - тогда 

Скажите громко слово "да". 

Не сомневаюсь я, ребята, 

У каждого ума палата, 

Но у меня для вас совет: 

Ответы "ДА", ответы "НЕТ" 

Давать мгновенно не спешите, 

Подумав крепко, говорите 

 

1.Откройте мне один секрет: 

Живут жирафы В ТУНДРЕ? .. 

 

2. УВИДИШЬ в ясный день крота, 

Парящим В НЕБЕ, правда? ... 

 

3.Строитель строит города. 

А осы строят СОТЫ? ... 

 

4.Оранжевый и красный цвет 

ГОРЯЧИМИ считают? ... 

 

5.Машинам дан зелѐный свет, 

ИДТИ по зебре МОЖНО? ... 

 

 



6.В окошке утром - солнца свет, 

НОЧЬ наступает, верно? ... 

 

7.В реке ТЕПЛЮЩАЯ вода. 

И В ПРОРУБИ такая? ... 

 

8.А будет нам видна звезда, 

Коль ночью небо в тучах? ... 

 

9.Лес - обитания среда 

Для белок, зайцев, дятлов? ... 

 

10.Ведь БЕЗ кленового листа 

Флаг Украины, точно? ... 

 

11.Читатель, прочитав, всегда 

СЪЕДАЕТ книжку, правда? ... 

 

12.Морковь с капустой в турникет, 

Входя в метро, опустим? ... 

 

13.Монах себе даѐт обет. 

Его кладѐт он ложкой? ... 

 

14.Худой мальчишка, как скелет, 

ЛЕГКО поднимет штангу? ... 

 

15.На небе много есть планет, 

Луна - ПЛАНЕТА! Так ведь? ... 

 

Вопросы кончились, друзья! 

И всех хвалю, ребята, я. 

Зачету подошел конец. 

Кто не ошибся – молодец! 

А кто ошибся хоть чуток, 

Не молодец, а молоток! 

 

Загадка: По волнам дворец плывет, 

                 На себе корабль везет (корабль) 

 

Конкурс танцевальный  «Дружба» 
 

Море выбросило на берег один предмет и, если пираты отгадают загодку, то узнают  что 

именно и получат его. (загадка) 

  



Она бывает стеклянная, пластмассовая в нее наливают жидкость. Что это такое…. 

(бутылка) 

Пират: Но на пиратской шхуне в первую очередь важна ловкость. Посмотрим, достойны 

ли вы быть принятыми в настоящие пираты!  

(в бутылке задание)  Конкурс «Ходьба по доске» (кто быстрее, участвуют две 

команды) 

Загадка: Вильнет хвостом 
                 Туда-сюда – 

                 И нет ее, 

                 И нет следа.(Рыба) 

Нужно разгадать кроссворд, чтобы узнать где она спрятана. 

·    Бурное ненастье с громом и молнией (гроза) - (З) 

·    Рыба-людоед (акула) - (А) 

·    Руль корабля (штурвал) - (Ш) 

·    Самое крупное морское млекопитающее (кит) - (И) 

·    Укрепляемый на мачте большой кусок ткани, надуваемый ветром и этим приводящий 

судно в движении (парус) - (Р) 

·    Большой водоѐм с соленой водой меньше океана (море) - 6 (М) 

·    Физический прибор для распознавания стран света, состоящий из намагниченной 

стрелки, всегда показывающей на север (компас) - (О) 

·    Последний весенний месяц (май) - (Й) 

Конкурс «Узлы» 

На толстой веревке нужно завязать пять узлов как можно туже, а когда это будет сделано, 

развязать их.  

Пират: Очень хорошо, силу и ловкость вы показали. Но этого тоже мало. Пират должен 

иногда уметь подкрадываться внезапно и быть незаметным, словно тень... 

Ветру, чайкам тихо вторя, 

Волны шепчутся прибоя - 

Приложи еѐ лишь к ушку! 

Море спряталось в / Ракушку /! 

Конкурс «Фанты» 

1. Он всю зиму крепко спал, 

Лапу бурую сосал. 

Вот закрой глаза и спи, 

Да как мишка похрапи. 

(Ребенок должен изобразить храпящего медведя.) 

 

2. Что в квартире за трезвон? 

Может, это телефон? 

Как звонит он? Покажи, 

Потрезвонь нам, пожужжи. 

(Изобразить звонящий телефон.)  



 

 

3. Ранним утром, на рассвете, 

Спят и взрослые, и дети. 

Чтобы всем им не проспать, 

Кукарекни ты раз пять. 

4. Вот это да! Не может быть! 

Тебе тарелки нужно мыть! 

Ладно, шучу, не слушай, 

Лучше конфетку скушай. 

(«Призовой» фант.) 

 

5. Не забыл что отмечаем 

И кого все поздравляем? 

Без всякого песнопения 

Скажи ему «С днем рождения!» 

(Нужно просто еще раз поздравить именинника.)  

Пират: Молодцы пиратики!  

Загадка:  Глубоко на дне она  

Но не светит и не греет,  

Потому что не умеет  

Словно на небе видна.    (Морская звезда)  
 

Конкурс «Порох» 

Капитану выдается ножницы и бумага. Бумагу нужно нарезать мелко-мелко. У кого 

получится самый мелкий «порох», тот побеждает.  

Пират:Ну, вот теперь вы почти готовы к плаванью! Осталась самая малость – проверить, 

как вы веселитесь.  

Далее по сценарию пираты «прибыли» на остров Дня Рождения.  

Конкурс «Частушки»  

Конкурс  на внимание   

Пират: Все пиратики должны уметь слушать пирата и выполнять приказы по кораблю: 

Лево руля! - все бегут к левому борту (левому краю тротуара).  

Право руля! - все бегут к правому борту (правому краю тротуара).  

Нос! - все бегут вперед.  

Корма! - все бегут назад.  

Поднять паруса! - все останавливаются и поднимают руки вверх.  

Драить палубу! - все делают вид, что моют пол.  

Пушечное ядро! - все приседают.  

Адмирал на борту! - все замирают, встают по стойке "смирно" и отдают честь.  

Загадка: У бабушки сейф. 

Он давно уж не новый, 



К тому же совсем 

Не стальной, 

А дубовый. 

Он скромно стоит у нее 

В уголочке. 

В нем бабушка держит 

Халаты, носочки, 

Отрезы на платья, 

Немножечко пряжи, 

Пуховый платочек 

И пенсию даже. 

Но только не дверца, 

А крышка на нем. 

Тяжелая очень 

С висячим замком. (Сундук) 

 

Конкурс «Мяч»  

Участвуют две команды, количество человек не ограничивается. Выстраиваются два ряда 

стульев, участники команд садятся боком друг к другу, первому на колени кладѐтся мяч. 

Задача - передать следующему по команде мяч без помощи рук и не уронить, иначе 

придѐтся начинать сначала. Выигрывает команда, которая быстрее справится. 

Конкурс  «Петушиный бой» 

Каждому играющему к правой ноге привязывается надутый шарик. Включается весѐлая 

музыка, и каждый должен наступить на чей-нибудь шарик так, чтобы он лопнул, но при 

этом беречь свой шарик. Побеждает тот, кто последним останется с нелопнутым шариком. 

Конкурс на внимание «Девчонки, мальчишки» 

— Принцессами из книжки 

Мечтают стать ... (девчонки) 

 

— За дракой наблюдать в сторонке  

Не будут никогда ... (мальчишки) 

 

— Ноготки на пальчиках  

Красят только ... (девочки) 

 

— Лешей, Колей, Севочкой 

Называют ... (мальчиков) 

 

— Любят спорт, машины, гонки  

Настоящие ... (мальчишки) 

 

— Увидев серенькую мышку,  

От страха завизжат ... (девчонки) 

 

— Слезы лить без передышки  

Способны многие  ... (девчонки) 



 

— В самосвал грузить щебенку  

Могут запросто ... (мальчишки) 

 

— Скворечник — дом для птенчиков — 

Легко сколотят ... (мальчики) 

 

— В летних сарафанчиках  

Ходят только ... (девочки) 

 

— Принцессами из книжки 

Мечтают стать ... (девчонки) 

 

— За дракой наблюдать в сторонке  

Не будут никогда ... (мальчишки) 

 

— Ноготки на пальчиках  

Красят только ... (девочки) 

 

— Лешей, Колей, Севочкой 

Называют ... (мальчиков) 

 

— Любят спорт, машины, гонки  

Настоящие ... (мальчишки) 

 

— Увидев серенькую мышку,  

От страха завизжат ... (девчонки) 

 

— Слезы лить без передышки  

Способны многие  ... (девчонки) 

 

— В самосвал грузить щебенку  

Могут запросто ... (мальчишки) 

 

— Скворечник — дом для птенчиков — 

Легко сколотят ... (мальчики) 

 

— В летних сарафанчиках  

Ходят только ... (девочки) 

 

Конкурс «Куколка» 

 

Конкурс «Пожелание» плакат 

 

Пират: Будущие  пираты готовы.  Но на поиски настоящего клада могут отправиться 

только настоящие пираты, поэтому всем участникам нужно подтвердить торжественную 

клятву: 

  

«Вступая в ряды пиратов и искателей сокровищ клянусь чтить пиратский кодекс, не  

трусить, не унывать, помогать товарищам, найденные сокровища разделить по чести и  

совести иначе пусть меня лишат моей доли сокровищ и бросят на съедение акулам».  



Кто согласен, называет свое имя: 

Капитан... 

- Павел 

Пират…  

- ………… 

и т. д. 

 

Пират: а сейчас всех приглашаем на улицу запустить ФОНАРЬ ПИРАТСКОЙ ДРУЖБЫ. 

  

  

 

 


