


 

 

 

Воспитательные: 

Способствовать формированию коммуникативных способностей детей и умения работать в 

коллективе. 

  

Условия реализации: 

Возраст: 6-10 лет 

Наполняемость: до 15 человек 

Форма организации деятельности детей: групповая 

Содержание услуги: 

Проведение праздника по сценарию ( приложение № 1) 

Примечание: в стоимость праздника включается стоимость всех материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

Сценарий дня рождения 

«Ковбойская вечеринка» 

Материалы: 

бумажная скатерть- 1 шт б в комусе - 319 рублей,  

 наклейка  - 15 шт  наклейка 15 шт 25 руб. за штуку  

 

Действующие лица:  

Ведущий 

Встреча гостей 

1. Встреча ковбоев – придумывание имен 

 Бад (Бадди), Бакстер, Балдер  Барни  Беверли  Бен  Бенджамин  Берти (Бертран)  Билл  Блэйк  

Блэнк  Боб (Бобби)  Гарри  Майкл  Макс  Максвелл  Марвин   Марлон  Мелвин  Мерфи  Микки  

Райт  Рассел  Редклиф  Рей  Рейнольд  Рик (Рики) Ричи  Робин  Ти  Тим  Тодд  Том  Томас Тони  

2. Создание ковбойской шляпы, украшение 

3. Выбор шерифа (или именинник или армреслинг) 

4. Игра «Равновесие» (поднять правую ногу) 

Поднять пр. руку вверх, вытянуть вперед правую ногу, руки вверх, пр. ногу назад, вправо, 

влево, руки скрестить на груди, руки в стороны, опустить голову, повернуть голову влево, 

взяться руками за голову, правую руку вытянуть вперед, левую – назад, руки – на колени, 

положить руки себе на плечи, взять себя за уши, погладить живот. 

5. Танец «Ковбойский рок-н-ролл» + игра «Путаница» (движения наоборот) 

Руки вверх, поднять правую ногу, развести руки, поднять руки, поднять левую руку, 

опустить голову, наклониться влево 

6. Ковбойский танец 

 

Стол 

 

 У старейшего ковбоя пропали бычки, надо помочь ему. Будем двигаться по дороге и очень 

внимательно смотреть по сторонам, бычки не должны были уйти далеко. 

   7. Садимся на лошадей ( бег со стульями) 

   8. Ковбойская реакция (что опасно – тогда мяч отбрасываем) 

     Пожар, еда, трава, винчестер, шляпа, ковбой, лошадь, кольт, перья, тропа, лук, одеяло, выстрел, 

облако, молния, заяц, звезда, кайот, лепешка, томагавк, мокасины, трава, луна, вода, болото, 

зыбучие пески 

  9. Меткий ковбой (шарики в корзину) 

  10. «Без чего нельзя обойтись» 

   Дом (стены, шторы, потолок, труба) 

   Река (берег, рыба, тина, вода, рыбак) 

   Город (машины, здания, улицы, люди, велосипед) 

   Игра (игрок, шашки, правила, карты, считалка) 

   Путешествие (палатка, одеяло, компас, удочка, карта) 

   Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово) 

    Война (самолет, пушки, сражения, ружья, солдаты) 



 

 

 

    Школа (учитель, ученики, столы, стулья, книги, тетради) 

    Куб (углы, чертеж, стороны, камень, дерево) 

  10.Сильный и стойкий ковбой (кто перетянет канат и скакалка) 

  11. «Найти барашков» (закр. Глазами дойти до животных) 

                                 

Торт 

 

  13. Собрать веточки – сложить костер 

  14. «Трубка мира» (мыльные пузыри) + вручение подарков 

 

 

Дополнительные  игры: 

 Пропал ковбой (Зеркало) 

 Шум водопада (Крокодил) 

 Театр-экспромт «Прерия) 

 


