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Здравствуйте, ребята! Мы рады вас приветствовать на очередном заседании клуба «В кругу друзей».
Сегодня мы собрались, чтобы полюбоваться и поблагодарить красавицу, имя которой – Осень.
«Унылая пора! Очей очарованье!» - так писал о ней А.С.Пушкин.
А вот что смог увидеть в такие октябрьские дни Иван Бунин:
Лес, точно терем расписной.
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Осень - красивое, но и немного грустное время года. Впрочем, мы думаем, что любое время года
по-своему прекрасно. Самое главное уметь радоваться каждому из них. Среди вас есть воспитанники, которые родились в это время года. Давайте попробуем устроить в честь осени и осенних именинников настоящий праздник.
Чудесный праздник – день рождения!
Собрались гости и друзья,
Чтоб именинников поздравить.
Но где ж они? Не вижу я,
Кого нам песнею прославить.
Входите именинники, скорей
И порадуйте собравшихся гостей!
Выходят под аплодисменты все герои сегодняшнего торжества
1. Напалко Анжела
2. Попов Ростислав
3. Бажанов Даниил
4. Безгубова Карина
5. Севостьянов Владимир
6. Леонтьев Петр
7. Тевдорашвили Ансар
Посмотрите на наших именинников.
Тайна постижения человеческой судьбы остается самой глубокой и неразгаданной из всех великих
тайн природы. Астрологический гороскоп повествует о конкретной судьбе конкретного человека.
Звезды помогают нам узнать ближе человека, его характер и темперамент.
Под знаком «Девы» родились ( с 24 августа – 23 сентября)
1. Попов Ростислав
2. Бажанов Даниил
Дева – знак Земли. Дева практичная, упорная, последовательная, трудолюбивая, умеющая оказать
поддержку и помощь.
Наконец пришел момент
Сделать Деве комплимент:
Ведь у Девы день рожденья
Как же мы без поздравленья?
В поздравленье комплиментСамый главный элемент
Вы шикарны и роскошны,
Если с модой осторожны.
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Вы красивы и умны,
В рассуждениях сильны,
Деятельны, словно пчелы,
Но случаются проколы.

Все считает напередИ расчет не подведет.
Дева, разве кто-то может
Быть вас лучше и пригоже?

Что ж, готовы вновь начать,
Чтоб себе же доказать,
Что других совсем не хуже.
Дева и с расчетом дружит:

Вам желаем в день рожденья
Новых встреч, удач волненья.
И отличных достижений
После взвешенных решений.

Под знаком «Весы родились ( с 24 сентября – 23 октября)
1. Напалко Анжела
2. Севостьянов Владимир
3. Леонтьев Петр
Весы – знак Воздуха. Весы – практичны, общительны, любят гостей, красоту. Отличительная черта
Весов- готовность помочь всегда и всем.
Не всегда Весам
Людям все давать.
Наступил черед
Им и получать
С днем рожденья вас,
Наш весомый знак,
Мы хотим сейчас
Вас поздравить так:
Обаяние и ласка,
Убеждение и сказкаУ весов идет все в ход,
Чтоб здоровы и счастливы
Были все – и целый год
И их любят, хвалят! Вот!

«Нет» сказать они не могут,
Понимая нужды всех,
Расшибутся, но помогутИх беда в том и успех.
Ценим вас, Весы, за это,
Ваш порыв помочь другим
Отодвинет гибель света,
Знак Весы – непобедим!
.Новых вспышек вдохновенья
Пожелать мы вам хотим.
Поздравляем с днем рожденья!
Вы как друг - незаменим

Под знаком «Скорпион» родились (с 24 октября – 22 ноября)
1. Безгубова Карина
2. Тевдорашвили Ансар
Скорпион – знак Воды. Скорпион – силен и решителен. Окружающие любят его. Скорпионы мудры и галантны. Им очень трудно в чем – либо изменить себя.
Поздравляем, точно зная:
Ярче знака не найти.
Чувств сегодня не скрывая,
Мы признаемся в любви.
.Он доволен сам собой,
Потому что может точно

Дать ответ на непростой
Наш вопрос «Чем счастье прочно?»
И сегодня поздравляя,
Скорпион, мы говорим:
Без тебя не надо рая,
А с тобой и ад нам мил.

4
Что такое день рождения?
Я отвечу без сомнения:
День подарков, пирогов,
День улыбок и цветов!
Прежде чем перейти к пирогам и подаркам, мы для именинников приготовили вопросы, на которые
они должны дать правильный ответ. И посмотрим кто из них самый, самый, самый внимательный,
находчивый. За правильный ответ вы получаете жетон.
1. Танцевальное молодежное мероприятие (Дискотека)
2. Источник освещения из воска или парафина (Свеча)
3. Сладости, которые так любят дети (Конфеты)
4. Сладкое, кушанье – ягоды или фрукты, сваренное на сахаре (Варенье)
5. Кондитерское изделие, главный атрибут для рождения (Торт)
6. Вещь или предмет, которую вы торжественно вручаете имениннику. (Подарок)
7. Растения, часто ароматные, создающие особое настроение у виновника торжества (Цветы)
8. Добрые слова в честь именинника (Поздравления)
9.Расположение вещей, в которое именинник должен привести дом после ухода гостей. (Порядок)
Молодцы, вы прекрасно справились с заданием. Да, умны, сообразительны, что тут скажешь!
День рождения – один из самых главных праздников каждого человека, ведь в этот день на свет появляется новый человек, новая жизнь.
Все знают, это не секрет.
Что праздник – каждый день рожденья,
Так принимайте поздравленья.
И подарки в день рождения!
На площадку приглашаем всех именинников. Поучаствовав в конкурсе, вы получите сюрприз!
Конкурс "Размотай клубок"
Необходимо 8 сувениров, завернутых в бумагу и нитки по 4-6 метров
Для проведения конкурса приглашаются 8 именинников, которым раздаются клубки.
Внутри каждого клубка, на конце нити привязан небольшой сувенир (брелок, значок или магнитик).
Каждому участнику вручают по клубку и по команде ведущего участники начинают разматывать
свой клубок. Кто первый справится с задачей, становится победителем. Но сувениры за участие получают все.
Ребята, на наш осенний День рождения пришли телеграммы с поздравлениями, а вот от кого они –
никак не пойму. Давайте попробуем все вместе это выяснить (читаем телеграммы)
1. Дорогие ребята! Поздравляю с Днем рождения! Прилететь к вам не могу, т.к. объелся вареньем на
Дне рождения Малыша»
- Как вы думаете, кто бы это мог быть?
Карлсон, который живет на крыше.
Угадайте, кто прислал еще одну телеграмму.
«Целую, обнимаю, поздравляю всех новорожденных! Не могу приехать, засунул свой длинный нос в
узкую дыру, жду на помощь друзей».
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Алексей Николаевич Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино»
Еще телеграмма: «Поздравляю с Днем рождения! Ну, именинники, погоди!
- Как вы думаете, кто это такой грозный?
«Ну, погоди!»
Молодцы! И с этим заданием вы справились!
Раньше наши прабабушки и прадедушки черпали имена для своих детей из месяцеслова (есть такой
календарь), составленного в порядке месяцев и дней года, к которым приурочено религиозное чествование церковью каждого святого. Принято было нарекать младенца именем того из святых, память
которого приходилась на день рождения этого ребенка. Но святцы отжили свой век. У нас появилась
свобода выбора.
- Знаете ли вы, что означает ваше имя?
-Я посмотрела словарь имен и кое – что из него выписала. Это вам на память, чтобы вы помнили,
что означает ваше имя.
Анна- благодать, милостивая (древнееврейское)
Имя любимо во всех странах, в России всегда было распространено и сейчас находится в первом десятке имен.
Анжела – «вестница» (древнегреческое), таким именем называют долгожданных девочек.
Ростислав – растущая слава (старославянское)
Имя редкое, сейчас в основном им называют детей в городах.
Карина – «дорогая» (древнегреческое), девочек , названных таким именем ждет удача в жизни.
Даниил – мой судья-Бог (древнееврейское)
Русская народная форма имени –Данил.
Ансар –«оказывающий большую помощь» (арабский), этим именем очень часто называют мальчиков.
Владимир – владеющий миром (старославянское)
Всегда очень популярное и распространенное имя. Сейчас дают это имя несколько реже.
Петр – камень, скала (древнегреческое)
В 19 веке- 1 половина 20 века имя довольно известное. Лет 50 назад оно почти было забыто, сейчас
возникло вновь.
Все имена обозначают что-то хорошее. Но чтобы соответствовать тому хорошему, что есть в имени,
нужно совершать поступки. Об этом говорит русская пословица: «Не имя красит человека, а человек
– имя».. Действительно, бывает так, что имя человека входит в историю как напоминание о его добрых или злых делах.
- Был когда-то недалеко от Лондона постоялый двор, который содержал ирландец Хулиган. Своим
скандальным характером, грубостью и невоспитанностью Хулиган и его семейство причинили людям много неприятностей. Вот и прославили свое имя : » хулиганами» стали называть всех, кто нарушает общественный порядок.
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- Искусные мастера прославили себя своими делами. Есть такая хлопчато-бумажная ткань – «батист»- необыкновенно тонкая и прозрачная. Такую умел делать только замечательный мастер Батист
Шорми, который жил во Франции в Х111 веке. Имя мастера давно бы забыли, если бы не его прекрасная ткань.
- Гобелен – «стенной ковер с вытканными узорами» и «плотная декоративная ткань с вытканными
узорами» - происходит от фамилии красильщиков Гобеленов, живших в Х веке.
- Многие ученые оставили себя в науке: ампер, джоуль, герц, ом – в этих физических единицах увековечили свои имена ученые – физики.
- Немецкий инженер Дизель изобрел двигатель внутреннего сгорания и дал ему свое имя.
Хороших имен в истории гораздо больше, чем плохих. От каждого человека зависит, какую память о
себе он оставит.
- Вот теперь некоторые из вас знают, что значат их имена и могут подумать на досуге, соответствует
ли их характер их имени. И давайте бережнее относиться к именам, они наша ценность. А если, вы,
дорогие гости, хотите узнать откуда пришло твое имя и что оно значит, отправляйтесь завтра же в
библиотеку.
Продолжаем наш праздник, проведем конкурс Эстафета «Водители»
Двум участникам вручаются детские машинки на веревочке. Задача участников - проехать дистанцию, огибая кегли, расставленные на полу, и не сбить их. (победителю вручается жетон).
Что за день рождения без песен.
Вы выбираете карточки, на которой написаны слова песни, а вы должны вспомнить мелодию к
этим словам и исполнить.
1. Я на солнышке лежу,
Чудо-остров чудо-остров
Я на солнышко гляжу...
Жить на нем легко и просто
Все лежу и лежу
Жить на нем легко и просто
И на солнышко гляжу.
Чунга-Чанга
5. Буквы разные писать
2. От улыбки хмурый день светлей,
Тонким пёрышком в тетрадь
От улыбки в небе радуга проснется
Учат в школе, учат в школе,
Поделись улыбкою своей
Учат в школе.
И она к тебе не раз еще вернется
Вычитать и умножать,
Малышей не обижать
3. - Расскажи, Снегурочка,
Учат в школе, учат в школе,
Где была?
Учат в школе.
Расскажи-ка, милая,
6. Облака – белогривые лошадки!
Как дела?
Облака! Что Вы мчитесь без оглядки!
- За тобою бегала, Дед Мороз,
Не смотрите, Вы, пожалуйста, свысока!
Пролила немало я
А по небу прокатите нас, облака!
Горьких слез.
7. .Ничего на свете лучше нету,
Чем бродить друзьям по белу свету.
- А ну-ка, давай-ка, плясать выходи!
Тем, кто дружен, не страшны тревоги,
- Нет, Дед Мороз, погоди!
Нам любые дороги дороги.
4 Чунга-Чанга синий небосвод
Чунга-Чанга лето круглый год
Чунга-Чанга весело живем
Чунга-Чанга песенку поем
Молодцы, и с этим заданием вы справились!

8.Мы желаем счастья вам,
Счастья в этом мире большом,
Как солнце по утрам
Пусть оно заходит в дом
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Вчера повстречала Валентина Юдашкина ( вы знаете кто это такой?), он попросил отыскать ему
швею с золотыми руками. Я предлагаю вам сейчас пройти кастинг. Итак, впервые выбираем мисс
Золотой наперсток!
- Каждому участнику предоставляется нитки и 10 пуговиц, кто обладает сноровкой, на нить наденет
все пуговицы, тот и побеждает.(получает жетон)
Молодцы победители!
А теперь проведем конкурс, который выяснит кто из вас самый быстрый.
Дождь осенний налил лужи,
Перейти скорей их нужно…
Вот видите на полу лежат небольшие листы – бумаги – это острова суши. Все остальное залито водой. Кто пройдет весь этот путь, не замочив ног в «луже», получит жетон!
Молодцы, ребята! Справились с заданием.
А теперь проведем еще один конкурс «Вопросы – шутки» Трудные вопросы на премудрость. За правильный ответ участник получает жетон. У кого больше жетонов, тот и победитель.
1. Что с земли легко поднять, но трудно далеко забросить? (Пух).
2. Что можно приготовить, а съесть нельзя ? (Уроки)
3. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (Все)
4. Каких камней в море нет? (Сухих)
5. Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон)
4.Какой самый короткий месяц? (Май – 3 буквы)
5.Какой рукой легче размешать чай? (Ложкой)
6.Под каким деревом сидит заяц, когда идет дождь? (Под мокрым)
7. Чем заканчивается день и ночь? (ь)
8. Можно воду принести в решете? Как? (Лед)
9. Какой рукой нужно брать котлету? (Котлету лучше брать вилкой)
10. В траве сидели пять воробьев. Кошка схватила одного, сколько воробьев осталось? (Ни одноговсе остальные улетели)
11. Маленький, кругленький, за хвостик не поднимешь. Что это? (Клубок ниток)
А теперь проведем последний конкурс , который выяснит кто из вас самый ловкий.
Игра «Осенний волейбол»
Между двумя стульями натягивают веревку. Команды становятся на разные стороны. Им выдается равное количество осенних листьев - 15-20 штук. Листья разбрасываются по полу. Задача игроков
за 1 мин перебросить свои листья на сторону соперников. Выигрывает та команда, у которой окажется меньше листьев.
Ноябрь вздохнул внезапно холодком,
Чуть тронул желтизной листву берез,
Но радостен и счастлив этот дом:
Вас аист маме осенью принес...
И в день рожденья воздух свеж и чист,
Прозрачен день, чуть золотеет даль,

Слетел с осины пожелтевший лист,
Прилип к стеклу, как круглая медаль.
Вот поздравленья принимать пора,
Послушать речи и принять цветы.
Любви и счастья, света и добра,
Здоровья, исполнения мечты!

Молодцы все.
Вот и закончилось наше мероприятие, посвященное именинникам. Всем участникам – большое
спасибо! Все сегодня порадовали нас, доставили удовольствие своей игрой, подняли настроение. Неважно. что победили не все, не это главное – главное участие, вера в себя, умение общаться.
Подводим итог, вручаем победителям грамоты.
А теперь традиционный, общий подарок, один для всех, вкусный, сладкий! Мы всех приглашаем
на чаепитие.

