Развлечение «День рождения булавки»
Для детей всех возрастных групп
Реквизит: изображения булавок, папка-передвижка с ребусом, коробка с ленточками,
цветы сборные, маски, 4 игрушки-животные, раздаточный материал, 4 стула, следы 4
пары, скамейки, 8 конусов, 2 веревки, 2 обруча,

Ведущий: 13 июня отмечает свой день рождения…булавка! Полезный крепеж из металла
незаменим в быту и пользуется огромной популярностью.
Мало кто подозревает, что у булавки есть собственный День рождения и отмечается он 13
июня. Все народы мира знакомы с этим миниатюрным приспособлением, которое стало
необходимой вещью в быту. Использование булавки широко, она отличается
многофункциональностью.
История булавки
Сегодня мы с вами будем отмечать день рождения булавки. По календарю этот день 13
июня. Издавна люди для скрепления ткани, предметов использовали остро заточенные
косточки и шипы растений, а после появления технологий обработки металла начали
делать булавки.
Современный вид булавка обрела уже в пятнадцатом веке в Европе, поэтому и получила
название «английская». Тогда еще это предмет был дорогим и редким украшением.
Сейчас предприятия с помощью новых технологий производства выпускают в день по
несколько миллионов булавок, полностью обеспечивая население дешевыми и
доступными булавками и для предприятий, и для бытового применения.
(Звучит музыка, выходят клоуны)
Клоуны. Здравствуйте!
Именинка. Меня зовут Именинка!
Поздравлялкин. Я – Поздравлялкин!
Именинка. Наш любимый праздник – День рождения.
Поздравлялкин. И поэтому мы вместе с этим праздником у вас в гостях!
Именинка. Именины – это славно!
Поздравлялкин. Это чудно и забавно!
Именинка. Поздравленья принимать.
Поздравлялкин. И подарки получать.
Именинка. Именинник то где наш? Пусть споет нам и попляшет.
Поздравлялкин. Чтобы его сюда позвать, Нужно загадку отгадать
Я - сестра иголки,
Но не шью совсем, Скалывать детали
Помогаю всем. (булавка)

(Звучит мелодия. выходит БУЛАВКА)
Именинка. Дорогая, булавка, вы сегодня главная героиня нашего праздника. Дети, а что
принято дарить на День рождения?
Все. Подарки!
Именинка. А какие?
Поздравлялкин. Самые неожиданные.
Булавка. Вот,как раз такой подарок мне недавно и подарили. Написали в мою честь
стихотворение. (в руках 2 изображения булавок)
Булавки разные бывают.
Об этом все портнихи знают,
Что есть обычная, простая,
Булавка одностержневая.
Она с гвоздём по виду схожа
И у неё есть шляпка тоже,
Она опасна, как иголка,
Ведь кончик ножки очень колкий.
Но знают швеи-мастерицы,
Что у булавок есть сестрицы,
Что в примененье безопасны –
И этим качеством прекрасны.
На вид, как сжатые подковы,
Но остриё их не сурово:
Под крышкой-шляпкою таится,
Чтоб нам от боли не кривиться.
И знают многие земляне:
Булавки эти – англичане,
С миролюбивым нравом тоже,
И потому на них похожи.
Поздравлялкин. Здорово! Что ж для нашей именинницы сегодня обязательно будет
сюрприз. Хотите узнать какой? Тогда разгадайте загадку.
Вносят плакат, на котором по порядку нарисованы: лопата, енот, ножницы, торт,
арбуз.
Именинка. Пусть эту загадку попробует разгадать именинница. Здесь скрывается одно
слово. Для того, чтобы его узнать, нужно выделить первую букву из каждого слова и
соединить полученные буквы вместе.
Булавка. Ой, что-то у меня не получается, может ребята нам помогут.
(Дети разгадывают слово «лента»)
Поздравлялкин. Дорогая Булавочка, для тебя у нас есть сюрприз. (достает ленточку из
коробки)
Булавка. Какой хороший подарок, ленточка. А тут еще булавочка есть. Интересненько,
зачем?
Именинка. А вот во время праздника и узнаешь. Ребята, давайте повеселимся, и

поиграем. За каждое выполненное задание мы с вами заработаем ленточку, и в конце,
булавочка, увидишь что получиться.
(за каждое выполненное задание вытаскиваем из коробки по одной ленточки и скрепляет
их на булавки. В конце получается длинная веревочка из лент)

1. Игра «Маленькие сыщики» (4 команды)
Собрать лепестки цветов к серединке (по цветам)

2. Парная эстафета (2 команды)
Раздаем детям маски-картинки. Дети находят себе парную маску и встают парами друг
напротив друга. Бегут эстафету, пролезая через обруч, огибают конус, и передают
эстафету.

3. Ниточка-иголочка (общая)
Ход игры. Выбирают водящего — «иголочку». К нему присоединяются 3—4 человека —
«ниточка». Остальные размещаются произвольно. «Иголочка» и игроки, составляющие
«ниточку», берутся за руки, образуя цепочку. Впереди — водящий.
Под музыку -иголочка» бежит между предметами и другими игроками, делая самые
неожиданные повороты, зигзаги, а «ниточка» должна точно повторить путь, не размыкая
рук. Пробегая мимо стоящего игрока, последний в ниточке может взять его за руку и
увести за собой
Те, кто расцепил руки, платят фанты, а в конце игры выполняют задания.

4. Игра «Угадай мелодию» (общая)
(фрагменты из мультфильмов и детских фильмов)

5. Накорми питомца (4 команды)
Делимся на команды и встаем цепочкой, передаем что-то по цепочке от начального до
конечного пункта

6. По следам (4 команды)
Дети, перекладывая перед собой следы. Идут до конуса, обратно, взяв следы в руки,
возвращаются бегом.
(дети присаживаются на скамейки )

Поздравлялкин. Смотри, булавка, какой подарок у тебя большой получился!
Булавка. Ух ты, и правда. Какая длинная ленточка. А я знаю такую игру, где нам эта
ленточка пригодится.
Именинка. Ой, как я люблю игры. Давайте скорее, выходите играть.

7. Игра «Веревочка»
Все дети проходят под веревочкой по показу героев.

Именинка. Друзья, мы же сегодня отмечаем день рождения нашей гостьи булавки. И в
честь этого, приглашаю вас на веселый танец.
Танец- флешмоб

