
ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ЮБИЛЕЙ. 

 
КАК ПОЗДРАВИТЬ НА ЮБИЛЕЙ И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. 

 

Выходят «Малышки» - двое из гостей заранее надевают чепчики и юбочки. 

Подготовить несколько бантов, которые по ходу номера, прикрепляют к 

разным местам.  

Можно несколько поздравляющих нарядить и читать текст по очереди. 

На выход Малышки могут петь песню “Вместе весело шагать по 

просторам” 

  

Первая: 

Мы малышки из детсада 

Мы поздравить тётю рады 

Мы не просто так пришли, 

Подарки тете ___________________ принесли 

 

Вторая:  

Этот бантик непременно 

На головку ей наденем, 

Чтоб, как мы, ей тоже, 

Быть красивей и моложе! (бантик на голову, лучше ободок с бантиком) 

Тетя ___________________ у нас красавица, 

Всем дядям она нравится!  

 

Первая:  

Ну, а рученьки какие, 

Не простые – золотые. 

Их нежнее нет на свете, 

Знают взрослые и дети! 

Завяжем бантики на ручки, 

Чтобы стали ручки круче! (бантики на руки – на резиночках) 

 

Вторая:  

А эти бантики на ножки, 

Чтоб бежали по дорожкам 

Они бежали быстро-быстро, 

И высекали подошвой искры. 

А чтоб красоту их оттенить, 

Бантик к ним надо прикрепить (бантики на ноги – на резиночках) 
 

 



Первая:  

А этот бантик ни куда-нибудь, 

Прикрепляем его мы на грудь! 

На ней будут награды и медали, 

Желаем, чтоб скорее дали, 

Итак, шикарно, а ни как-нибудь, 

Пусть бант украсит ___________________грудь! (бантик на грудь на 

булавке) 

 

Вторая:  

А этот бант привяжем к месту, 

Что ближе к стулу или креслу. 

Там тоже бантик привязать, 

Чтоб дяденек им завлекать, 

Чтоб повертеть туда – сюда, 

И скажут они: «Вот это да!» (бантик на попу – на булавке) 

 

Первая:  

А этот бантик не будем прикреплять 

Тетя ___________________ сама знает, когда его достать 

Ведь этот бантик – сексуальный, 

Желаем, чтобы чаще был он актуальный. 

Где б ни была тетя ___________________ дома, и не дома, 

Его наденет в день сексуального подъёма! (вручить бантик или 

прикрепить по обстановке) 

 

Вторая:  

Ну, как Вам тетя? Нравится? 

Нам тоже! Она у нас красавица! 

Неплохое украшение, 

Для такого Дня рождения! 

А теперь фотограф сделай фото нам, 

А тетя ___________________ налей нам по 100 грамм! (фотографируется с 

малышками) 

Тост 

За исполнение наших самых сокровенных желаний! 

 
*Информация взята из открытых источников интернета. Все права принадлежат их владельцам. 
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