
Сценарий празднования Дня рождения, юбилея женщины. 

(многие идеи позаимствованы с сайта Серпантин идей (https://serpantinidey.ru/)) 

 

Ой вы гости господа, 

Мы позвали вас сюда 

Чтоб не смели вы скучать, 

Разрешите нам начать. 

 

Я надеюсь от души 

Будем веселиться. 

Мы начнём наш пир честной 

Прошу всех садиться. 

 

А теперь давайте поприветствуем, друг друга …. 

Застольная забава 
Руку правую подняли – юбиляру помахали! 

Ну а левая рука опускается слегка на колено… 

Не свое! А соседа своего! 

Правой ручкой горячо мы соседское плечо обнимаем так прилично….  

Вам понравилось? Отлично! 

Покачались влево, вправо. Молодцы! Отлично! Браво! 

Свой погладили живот – Улыбнулись в полный рот! 

Соседа справа подтолкнем, соседу слева подмигнем! 

В руку рюмочку берем, до краев ее нальем! 

Продолжаем мы забаву – чокнемся с соседом справа… 

Рюмка чтоб не запотела чокнемся с соседом слева…. 

И с соседом супротив – за веселый коллектив…. 

Дружно с мест своих встаем – в мыслях тост произнесем… 

Скажем дружно «Поздравляем!» и до дна все выпиваем! 

Не забудьте закусить – и опять себе налить! 

Едим, выпиваем, закусываем… 

 

Правила праздника: 

1. Веселиться до упаду; 

2. Не грустить, не унывать за столом и за его пределами; 

3. Говорить красивые тосты; 

4. Пить все, что нальют; 

5. Принимать участие во всех беседах; 

6. Вас прошу не унывать, до упаду танцевать. 

7.Не можешь танцевать стоя – танцуй сидя. 

 

Тосты за именинницу. 

 

Прогноз сегодняшнего торжества: Сегодня ожидается Облачность, ураган с 

шампанским. Температура над столом 40, воздух наполнен весельем. Ночью в 

голове туман, на утро возможно прояснение. 



 

Праздник День рождения – это ежегодный дар, данный человеку для того, чтобы 

порадоваться любви, расположению, которое питают к нему близкие, коллеги, 

друзья. 

 

Тосты за именинницу. 

 

Тост за родителей 
Ну а сейчас, друзья, момент настал 

Наполнить за родителей бокал. 

За тех, кто радость жизни подарил, 

И в мир прекрасный двери отворил. 

За тех, кто доброте её учил, 

И красотой немалой наделил. 

За тех, благодаря кому сейчас 

Сидит ИМЯ - именинница средь нас. 

 

И так наполним наши бокалы и выпьем за родителей нашей именинницы, пусть и им 

будет сегодня весело и приятно. 

 

Едим, выпиваем, закусываем… 

 

День рождения - это особенный праздник. С самого раннего детства мы ждём его с 

нетерпением, этот день ассоциируется у нас с горой подарков, тортом, радостным 

смехом, шутками, искренними поздравлениями друзей и близких. Так давайте вместе 

сделаем ваш праздник веселее и интереснее. 

 

Ведущий: В этом знаменательный день все пришли поздравить именинницу с Днем 

рождения! Я уверен в том, что каждому гостю есть, что сказать виновнику торжества.  

 

Чтобы именинник узнал все то хорошее, с чем Вы пришли к нему, предлагаю 

высказать коллективный тост. Я начинаю тост, но на самом интересном моменте 

предлагаю продолжить его своему соседу по столу. Таким образом, получится 

длинный тост с большим, а главное интересным смыслом. Главное, чтобы последний 

человек закончил тост логично. Ну а в каком порядке будет говориться тост, 

мы узнаем с помощью жребия. 

 

Коллективный тост 

 

Пусть будет этот день счастливым, 

Мир станет сказочно красивым, 

Цветы, подарки восхищают, 

Друзья приятно удивляют! 

В душе пусть праздник не кончается 

И каждый миг мечта сбывается, 

Пусть бесконечно радость длится, 

Все, что задумано, свершится! 



 

Дорогие друзья, я прошу вас поднять свои налитые рюмки за нашу любимую 

именинницу. 

 

 

Далее предлагаю варианты развлекательных мероприятий, которые можно 

использовать или пропустить, по усмотрению ведущего..  



Ведущий. Дорогие друзья! Мы получили ворох телеграмм с поздравлениями для 

именинницы. Но вот проблема все они без подписей. Я прошу помогите нам отгадать 

отправителей этих загадочных посланий. Это известные всем люди, а также гости, 

находящиеся среди нас, и даже сказочные герои. Я надеюсь на вашу помощь и 

зачитываю первую телеграмму: 

 

Здесь к пожеланиям от известных людей следует дописать поздравления от гостей. 

 

1. Пусть шепчут о любви тебе на ушко! 

Царевна по прозванию.../ЛЯГУШКА / 

2. Желаю петь по чаще под гитару! 

Весёлой вам компании.../ РОТАРУ / 

3. Желаю не встречать любви в неплановой! 

Привет вам музыкальный от.../ БУЛАНОВОЙ / 

4. Пускай будет денег всегда до фига! 

И ножек куриных..../ БАБА ЯГА / 

5. Живи, дорогая, весело и клёво! 

Поздравляю! дядя.../ ЛЁВА / 

6. Желаю почаще отдыхать у моря! 

Твой любимый брат … /БОРЯ/ 

6. Желаю много музыки и смеха, 

Любви и вечной молодости.../ ПЬЕХА / 

7. Пусть будет крепким тело и здоровым дух! 

Такое пожеланье шлёт мишка.../ ВИННИ ПУХ / 

8. Бывай почаще в поле и в лесу! 

Здоровья тебе крепкого..../ АЛСУ / 

9. Будь стройной и красивой, как в сказке балерина! 

Подруга по имени.../ МАРИНА / 

10. Не попадай в ЧП и перестрелки! 

Желаесм долгой жизни. Группа.../ СТРЕЛКИ / 

11. В душе пусть будет счастье,радость и не капли злости! 

Здоровья крепкого, удачи желаем все мы...../ ГОСТИ / 

 

Ведущий. Вот видите, дорогие гости, как мы быстро выявили отправителей 

загадочных, поздравительных открыток. Без вашей помощи мы бы не справились. И 

вот теперь, когда всё встало на свои места, я прошу наполнить свои рюмочки 

беленькой, в бокалы накапать красненькой. 

 

 

 

  



Вопрос-ответ (распечатать вопросы и ответы) 

Ведущий. Вот мы выпиваем, закусываем, но дело в том, что не все сидящие здесь 

знают друг - друга достаточно хорошо. Я предлагаю сейчас провести блиц-интервью. 

Я задаю каждому из вас вопрос, а вы нам всем на него отвечаете. Но не всё так просто, 

ответить вы должны будете то, что вытянет ваша рука по подсказке вашего сердца. И 

таким образом мы узнаем о нас немного больше. 

 

Вопросы 

1. Любите ли вы подарки? 

2. Увлекаетесь ли вы экстравагантными мужчинами (женщинами)? 

3. Уважаете ли вы мужчин/женщин /? 

4. Доброжелательны ли вы? 

5. Скажите ваше сердце свободно? 

6. Скажите вы любите меня? 

7. Мучеют ли вашу совесть мелкие мошенничества? 

8. Любите ли вы делать подарки ? 

9. Совершаете ли вы ошибки в своей жизни? 

10. Скажите вы ревнивы? 

11. Часто ли вы ездите в общественном транспорте ? 

12. Хочется ли вам чего нибудь ? 

13. Скажите вы на всё готовы? 

14. Часто ли вам случалось падать с кровати? 

15. Любите ли вы читать чужие письма ? 

16. Часто ли вы попадаете в интересное положение? 

17. Бываете ли вы в состоянии алкогольного опьянения? 

18. Вы часто лжёте ? 

19. Своё свободное время вы проводите в весёлой компании? 

20. Бываете ли вы в своих действиях навязчивым, грубым? 

21. Вы любите готовить вкусные обеды ? 

22. Могли бы вы подложить свинью любимому человеку? 

23. Хотели бы вы сегодня напиться? 

24. Скажите вы много грешили ? 

25. Любите ли вы помечтать при луне? 

26. Часто ли вы лазите к соседу в малину на дачу ? 

27. Когда пьёте у вас кружится голова ? 

28. Часто ли вы ленитесь ? 

29. Любите ли вы посмеяться над другими? 

30. Хотите ли вы моё фото ? 

31. Часто ли вы подвержены страстям? 

32. Любите ли вы есть мясо ? 

33. Поддаётесь ли вы соблазну любовных похождений? 

34. Часто ли вы берёте деньги в долг? 

35. Любите ли вы купаться голым ? 

36. Скажите вы часто так много едите ? 

37. У вас чистая совесть ? 



38. Приходилось ли вам спать в чужой постели ? 

39. Скажите вы интересный собеседник ? 

40. Скажите вы темпераментны ? 

41. Любите ли вы по-понедельникам солёные огурцы? 

42. Занимаетесь ли вы спортом ? 

43. Любите ли вы смотреть мне в глаза ? 

44. Вы часто моетесь в ванной ? 

45. Как вы относитесь к стриптизу ? 

46. Бывает ли, что вы спите на своём рабочем месте ? 

47. Скажите вы трусливы ? 

48. Храпите ли вы во сне? 

49. Имеете ли вы привычку обещать ему / ей / больше,чем в ваших 

возможностях? 

50. Любите ли вы хорошо покушать ? 

51. Охотно ли вы целуетесь в общественных местах ? 

52. Повышаете ли вы свою производительность труда ? 

53. Вам не приходилось заблудиться в чужом доме ? 

54. Любите ли вы водку ? 

55. Нравиться ли вам знакомиться на улице ? 

56. Часто ли вы проявляете свой темперамент ? 

57. Любите ли вы после обеда поспать ? 

58. Любите ли вы модно одеваться ? 

59. У вас много тайн ? 

60. Имеете ли вы склонность грешить ? 

61. Вы боитесь милиционера ? 

62. Вам нравится ваша соседка (сосед) ? 

63. Считаете ли вы, что любимому человеку нужно говорить только правду ? 

64. Что бы вы сказали если бы мы с вами остались наедине ? 

65. Умеете ли вы владеть собой ? 

66. Любите ли вы ходить в гости ? 

67. Прибавляете ли вы в весе ? 

68. Часто ли вы отпрашиваетесь с работы ? 

69. Пошли бы вы со мной ночью через лес ? 

70. Вы часто пьёте пиво ? 

71. Любите ли вмешиваться в чужие дела ? 

72. Часто ли вас тянет в сторону искусства ? 

73. Скрываете ли вы свой рост ? 

 

Ответы 

 

1. Я не представляю свою жизнь без этого. 

2. Я на политические вопросы не отвечаю. 

3. Люблю, но за чужой счёт. 

4. Только в день получки. 

5. Нет, я очень стеснительный человек. 

6. Затрудняюсь ответить правду, т.к. не хочу испортить свою репутацию. 

7. Только когда почувствую некоторую слабость. 



8. Вдалеке от дома можно попробовать. 

9. Сам/а/ не знаю, но другие говорят ДА. 

10. Это моё хобби! 

11. Только не здесь. 

12. Прошу не ставить меня в неловкое положение. 

13. Это спросите у более трезвого. 

14. А почему бы и нет, с большим удовольствием. 

15. Моё покраснение- самый яркий ответ на ваш вопрос. 

16. Только тогда, когда отдохну. 

17. Молодость давно уже прошла. 

18. Без свидетелей это дело конечно пойдёт. 

19. Такую возможность нельзя упускать. 

20. Это я вам скажу в кровати. 

21. Только тогда, когда хочется лечь в постель. 

22. Это уже можно попробовать. 

23. Если это можно устроить сейчас, то да. 

24. Только тогда, когда бывают неприятности на работе. 

25. Если меня об этом сильно попросят. 

26. Могу часами, особенно в темноте. 

27. Мне это редко позволяет моё финансовое положение. 

28. Нет, один раз попробовал / а / - не вышло. 

29. О, да !Это мне особенно здорово удаётся. 

30. Чёрт побери, как вы угадали. 

31. В принципе нет, но как исключение - да. 

32. Только по праздникам. 

33. Даже одна мысль об этом приводит меня в экстаз. 

34. Только ночью. 

35. Только за приличную оплату. 

36. Только если никто не видит. 

37. Это так естественно. 

38. Всегда, когда прикажет совесть. 

39. Но что- то ведь надо делать. 

40. Если нет другого выхода. 

41. Всегда когда здорово выпью. 

42. Ну с кем не бывает. 

43. Не могли бы вы задать более скромный вопрос. 

44. Это зависит от того, сколько и достаточно ли у меня мелочи 

45. Если это не бьёт по карману. 

46. Неужели я похож / а / на такого / ую /. 

47. К этому у меня склонность с детства. 

48. Это лучшие минуты моей жизни. 

49. Хоть всю ночь. 

50. По субботам это у меня необходимость. 

51. Без пары рюмок я этого не могу сказать. 

52. Только по утрам с похмелья. 

53. Это давно уже моё самое большое желание. 

54. Моя скромность не позволяет мне отвечать на этот вопрос. 



55. Всё зависит от обстановки. 

56. Безумно ! С большим удовольствием. 

57. Да, только в рамках приличия. 

58. Конечно! Без этого нельзя обойтись. 

59. Это главная цель моей жизни. 

60. Просто терпеть не могу. 

61. Никогда не откажусь от такой возможности. 

62. В наше время это не грех. 

63. Почему бы и нет, если можно и нет страха. 

64. Ещё бы, я способен на всё. 

65. Это часто случается со мной в гостях. 

66. Только в компании. 

67. Да, если есть необходимость. 

68. Не всегда, но часто. 

69. Случается всякое, ведь я тоже человек. 

70. Нет, я слишком хорошо воспитан / а /. 

71. Только тогда, когда проснусь в чужой постели. 

72. Вы даже не можете себе представить. 

73. Если потом не будет крупных неприятностей. 

74. Меня гораздо больше интересуют другие проблемы. 

75. И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет. 

76. Не будем наивны, и не надо задавать таких вопросов, на которые трудно 

искренне ответить. 

77. Сегодня мне не хочется говорить об этом. 

78. В принципе, да, хотя это трудновато. 

79. Только в отчаянии. 

80. К сожалению - нет. 

81. Ну уж, это, извините, роскошь! 

82. При дневном свете не особенно, но в темноте - с удовольствием. 

 

 

Ведущий. Мы провели наше интервью, и очень многое узнали друг о друге. Сейчас мы 

смотрим на нас уже другими, открытыми глазами. И так я хочу продолжить наше 

торжество. 

 

Ведущий. За именинницу сегодня пили? За родителей пили? 

Чтоб нам стать ближе и родней, 

Давайте выпьем за гостей! 

 

Поднимем наши бокалы за всех присутствующих сегодня здесь друзей, 

родственников. 

 
  



Кричалка к юбилею женщины  «Предложений будет куча!» 

(спасибо автору Михайловой Н.М.) 

Гости делятся на четыре группы. 1-ая  группа слова: «Предложений будет куча!» - 

кричат, когда ведущий поднимает красный шарик;  2-ая группа слова: «День 

рожденья — праздник славный!» - зеленый шарик: 3-я группа слова: «Юбилярше наш 
почет!»,- синий шарик; 4-я группа слова: «Юбиляршу поцелуем!» - желтый шарик. 

Ведущий: Запомнили? Прорепетируем,  красный -  «Предложений будет куча!», 

зеленый - «День рожденья — праздник славный!»,  синий -  «Юбилярше наш почет!» 

и  желтый шарик - «Юбиляршу поцелуем!». Отлично, тогда начали. 
  

Ведущий:   

Мы собрались в этом зале, 

Да по рюмке выпивали, 

Ели вкусный «Оливье», 
Стали чуть навеселе. 

Ситуация знакома? 

Предлагаю по-другому! 
Веселиться всех научим!.... 

(Красный шарик):  Предложений будет куча! 

 

Ведущий: Чтоб поздравить юбиляра, 

Нужно выпить нам немало, 

А за что? Мы скажем прямо!... 

(Зеленый шарик):  День рожденья - праздник славный! 

 

Ведущий: Мы ногами постучим, 

Мол, горячего хотим! 
Кто-то тост произнесет…. 

(Синий шарик): Юбилярше наш почет! 

 

Юбиляршу поздравляем, 

Юбиляршу прославляем, 

Дату празднуем такую!.... 

(Желтый шарик): Юбиляршу поцелуем! 
  

Ведущий: Водка плещется в бокалах, 

Почему-то нам все мало... 
Делать что? На этот случай... 



(Красный шарик):  Предложений будет куча! 

  

Ведущий: Предложение такое: 

Нужно выпить бы нам стоя. 

Кто же тост произнесет? … 

(Синий шарик): Юбилярше наш почет! 

  

Ведущий: Что ж вы так официально? 

Чтобы было идеально, 
Не почет у нас здесь главный….. 

(Зеленый шарик):  День рожденья - праздник славный! 
  

Ведущий: Ну, на сердце потеплело? 

Вот теперь другое дело! 
Нет гостей на свете круче 

(Красный шарик):  Предложений будет куча! 

    

Ведущий: Вот за что нам стоит пить, 

Чтобы весело нам жить, 
Повторим еще, ликуя и 

(Желтый шарик): Юбиляршу поцелуем! 

 

 

  



Кричалка с шариками "В жизни раз бывает 18 лет" 

(Автор неизвестен) 

Всех гостей делят на четыре равные части. Каждой команде выдаются 

разноцветные шарики: одной - синие, второй - красные, третьей - желтые и 

четвертой -  зеленые. Ведущая объясняет, что сейчас прозвучит стихотворение, 

которое гостям предстоит «раскрасить». Когда ведущая поднимет вверх красный 

шарик, команда красных шариков дружно воскликнет: "Да здравствует, друзья, 

прекрасное рожденье! и машет шариками.  Когда поднимет зеленый, команда 

зеленых так же весело и дружно кричит: "Ура!", демонстрируя свои шарики. Синий 

шарик означает, что команда синих начнет махать синими шариками и 

скандировать: "Сладкое-пресладкое, превкусное варенье!" Желтый шарик покажет 

команде желтых, то надо сказать: "В жизни раз бывает восемнадцать лет" и, 
соответственно, помахать своими шариками. Начнем! 

Уж ломятся столы, и полон дом друзей, 

Сияют хрусталем искристые бокалы, 

Уж гости за столом! И выпито немало! 

Ликуют и галдят в каком-то возбужденье...(ведущая поднимает красный шарик). 

 Гости: "Да здравствует, друзья, прекрасное рожденье!" (машут красными шариками) 

  

Шампанского игра в чудесный тост родится, 

И добрый разговор вдруг в песню превратится, 

С прекрасными людьми так сладостно общение, 

Как... (поднимает синий шарик) 

Гости: "Сладкое-пресладкое, вкусное варенье!" (машут синими шариками) 

  

И следующий наш тост заздравный возвещаем, 

Задорно и легко бокалы наполняем, 

И залпом все до дна! Вы слышите, до дна! 

А далее кричим мы дружное… (поднимает зеленый шарик) 

Гости: "Ура!" (машут зелеными шариками) 



  

А главное, друзья, нам возвестить пора: 

Чтоб праздник наш прошел лишь только на… (вновь поднимает зеленый шарик) 

Гости: "Ура!" (машут зелеными шариками) 

  

Ликуйте, веселитесь - вот ценный наш совет. 

Ведь...(показывает желтый шарик) 

Гости: "В жизни раз бывает 18 лет!" (машут желтыми шариками) 

  

И праздник - для души сплошное наслажденье: 

Как сладок тост друзей, он слаще и приятней, 

Чем пряная халва, чем персик, ароматней, 

Нежнее и вкуснее наш праздник, без сомненья, 

Чем…  (поднимает синий шарик) 

Гости: "Сладкое-пресладкое, вкусное варенье!" (машут синими шариками) 

  

Осталось лишь слегка годков так двадцать сбросить, 

Чтоб золотой всегда осталась наша осень, 

И юности поймать прекрасный легкий след: 

Но… (показывает желтый шарик) 

Гости: "В жизни раз бывает 18 лет!" (машут) 

  

Воскликнем и вернем мы юности мгновенья… (показывает красный шар) 

Гости: "Да, здравствует, друзья, прекрасное рожденье!" (машут) 

  

Чтоб молодость в душе от счастья танцевала, 



Нам нужно так немного, нам нужно очень мало: 

Чтоб дружба и сейчас, как прежде, процветала, 

Компания друзей…(показывает зеленый)  

Гости: "Ура!" (машут зелеными шариками), 

...чтоб прокричала, 

  

Друзьям как можно чаще вместе собираться, 

Тогда нам станет снова, друзья, как прежде, - двадцать, 

И юности прекрасной распустится рассвет. Ах! (желтый шарик) 

Гости: "В жизни раз бывает 18 лет1" (машут) 

  

Наш добрый юбилей - для дружбы вдохновенье. 

А праздник для души - отрада и веселье… (поднимает красный шарик.) 

Гости: "Да, здравствует, друзья, прекрасное рожденье!"(ведущая сразу поднимает 
синий шарик) 

Гости: "Сладкое-пресладкое, вкусное варенье!" (машут шариками)  

 

 

  



Застольная ролевая сказка "Небременские немузыканты" (можно напечатать 

маски героев) 

Четверо гостей, получивших карточки с репликами, легко "перевоплощаются" в своих 

героев, для этого им достаточно после каждой строчки, где говорится о них - 

выразительно произности свою фразу. Ведущему этой ролевой сказки важно не 

забывать делать в нужный момент небольшие паузы и, при необходимости, делать 

знаки участникам. 

 Действующие лица и реплики: 

Осёл: «Лошадь я в перспективе!» 

Собака: « Гав! Горло хочу промочить я сначала» 

Кот: «Мур-мяу, вдруг толстым и важным я стану!» 
Петух: «Ку-ка-ре-ку-ку! В Москве даже слышно!» 

Ведущий: 

В деревне соседней в году позапрошлом 

Крестьянин какой-то сошел вдруг с ума: 

Он выгнал всю живность, которая в доме 

Уже лет пятнадцать бок о бок жила. 

А жили с ним все эти годики в мире: 

ОСЕЛ шебутной... (Лошадь я в перспективе!) 

СОБАКА, которая уж не рычала... (Гав! Горло хочу промочить я сначала!) 

Жил старый разбойник, КОТ, любивший сметану... (Мур-мяу, вдруг толстым и 

важным я стану!) 

В компании этой ПЕТУХ был не лишним... (Ку-ка-ре-ку-ку! В Москве даже слышно!) 

  

Компания тихо брела по дороге, 

Устали у бедных и лапы, и ноги. 

Вдруг свет показался в избушке лесной - 

У страшных разбойников там дом родной. 

И стали друзья прямо тут обсуждать, 

Как лучше разбойников им напугать. 

СОБАКА вдруг первой тихо сказала... (Гав! Горло хочу промочить я сначала!) 

ОСЕЛ же, решил, что и он не пассивен. Еще бы! …(Лошадь я в перспективе!) 

КОТ очень боялся ночного тарана…  (Мур-мяу, вдруг толстым и важным я стану?! ) 

Друзьям предложил шайку напугать - 

Разбойников криком всех разогнать. 

ПЕТУХ, уже взлетевший на крышу…(Ку-ка-ре-ку-ку! В Москве даже слышно!) 

  

Звери тихонько к избушке пошли 

И все вместе: ОСЕЛ, СОБАКА,  КОТ, ПЕТУХ - закричали они (Все кричат).  

Разбойники мигом сбежали из дома. 

Кто в нем поселился? Они нам знакомы. 

И жили еще много лет в доме в мире 

Храбрый ОСЕЛ... (Лошадь я в перспективе!) 

СОБАКА, которая грозно рычала... (Гав! Горло хочу промочить я сначала!) 

https://serpantinidey.ru/post/478/skazka--ekspromt-dlya-lyuboy-kompanii-zamok-koscheya


И тонкий ценитель домашней сметаны, КОТ... (Мур-мяу, вдруг толстым и важным я 

стану!) 

И, конечно же, - ПЕТУХ, совсем он не лишний... (Ку-ка-ре-ку-ку! В Москве даже 

слышно!) 

  



Поздравление "Портрет именинницы". 

 (Для этого оригинального поздравления, которое проводится за 

столом,  необходимо запастись рамкой с чистым листом бумаги и разноцветные 
маркеры или фломастеры) 

 Ведущая: Предлагаю не просто произнести поздравление, а нарисовать его, ведь 

каждый из нас в душе художник. 

(Рамка с местом для будущего портрета и фломастеры передаются от гостя к 

гостю. Ведущей важно ненавязчиво руководить процессом, чтобы не потерять 
динамики и при этом не утратить выразительность подачи стихотворного номера)  

Ведущая: Прошу рисовать по очереди, то о чем я буду читать. Но хорошо представьте 

композицию – начнем с лица. А портрет будет во весь рост, так что каждый дополняет 

работу соседа, помня, что каждый из гостей должен внести лепту в этот шедевр. 

Начали! 

 (под цифрой 1 -  деталь портрета для первого гостя, под цифрой 2 – для второго и 

т.д., каждый рисует свое и передает следующему. Если гостей больше - можно 
предложить рисовать одну деталь парами) 

  

1. Рисуем глазки ИМЯ красивые: 

    Карие, лукавые и смешливые (передают соседу) 

2. Реснички взметнулись, аж до  бровей, 

     Взгляд этих глазок стал веселей (передают соседу) 

3. Кривой запятой рисуем мы носик.... 

        Забавный, похож на веселый вопросик (передают соседу) 

4. И улыбке найдется место в портрете, 

        Самой приятной улыбке на свете (передают соседу) 

5. Щечки румяной немного покрасим (передают соседу) 

6. Ушки бриллиантом, конечно, украсим (передают соседу) 

7. Голову покроем прической модной, 

        Чтоб стала ИМЯ королеве подобной... (передают соседу) 

8.  Затем рисуем красивое тело (передают соседу) 

9.   И ручки умелые ко всякому делу (передают соседу) 

10.  Ножки рисуем ИМЯ скорей, 



      Да не какие-нибудь, а постройней (передают соседу) 

11.  В модные туфли ножки обуем (передают соседу) 

12. Доброе сердце мы ей нарисуем (передают соседу) 

13. Еще, изобразим внутри ей загадку 

      Женскую изюминку – самую сладкую! (передают соседу) 

14. Голосом красивым ИМЯ наградим, 

          К тому ж музыкальным - мы так хотим (передают соседу) 

15. Платье рисуем, ну очень гламурное, 

       Сверху в рюшах, а снизу – ажурное (передают соседу) 

16.  Еще в руках сумочка из крокодила (передают соседу) 

17. В ней косметичка и модная мобила (передают соседу) 

18. Еще карточка с банковским счетом, 

      В котором нулей, ну просто, без учета (передают соседу) 

19. Рисуем рядом с ИМЯ машину крутую (передают соседу) 

20. И дачу у моря, ну очень  большую (передают соседу) 

21. Еще рядом с домом удобный гараж (передают соседу) 

22. И для путешествий готовый багаж! (передают соседу) 

23. Вверху напишем: «С днем рожденьем!» (передают соседу) 

24. И пожеланий добрых  - не пожалеем! (передают соседу) 

25. Цветы и салют в углу нарисуем! (передают соседу) 

26. Вручим портрет и ИМЯ поцелуем! 

(Вручают портрет в подарок, предлагают сфотографировать с портретом) 

  



Застольная игра-карточки для тесной компании "Так о хобби я скажу" 

Ведущий: У каждого человека есть хобби, то есть занятие для души. Но есть хобби, о 

котором человек говорит открыто, указывая его в анкетах и резюме, а есть такое, о 

котором знают только самые близкие люди. Это хобби для себя. Сегодня мы 

приоткроем завесу тайны и расскажем друг другу о самых сокровенных увлечениях, о 

которых до сих пор умалчивали.  

Ваша задача взять карточку и выразительно их озвучить. Если написанное на карточке 

противоречить вашим моральным принципам, вы можете, конечно,  перетянуть другой 

вариант, но лучше всего отнестись к попавшемуся варианту с юмором,  тем более что 

здесь собрались ваши близкие друзья и они вас не сдадут, ведь так? 

Варианты карточек для игры "Так о хобби я скажу" 

1. Так о хобби я скажу:      (читает карточку) 

Я колдую, ворожу. 

2. Так о хобби я скажу:      (читает карточку) 

Есть такси... Перевожу... 

3. Так о хобби я скажу:      (читает карточку) 

Шарфики крючком вяжу... 

4. Так о хобби я скажу:    (читает карточку) 

Мусорки я потрошу... 

5. Так о хобби я скажу     (читает карточку) 

Папой Карлой я пашу... 

6. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Склонна (склонен) ночью к грабежу. 

7. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Агентом КГБ служу. 

8. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Трусики я не ношу. 

9. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Пью коньяк без удержу... 



10. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Вас в застенках допрошу... 

11. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Я любовниц содержу. 

12. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Всех на бабки развожу.. 

13. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

От шопинга с ума схожу... 

14. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

С кастаньетами пляшу... 

15. Так о хобби я скажу:    (читает карточку) 

Строю рожи трельяжу. 

16. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Я по пятницам грешу. 

17. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Стринги красные ношу. 

18. Так о хобби я скажу     (читает карточку) 

Коноплю я развожу... 

19. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

В цирке клоуном служу. 

20. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Я цыпляток развожу... 

21. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

В баньку с Путиным хожу... 

22. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Я подвержен кутежу... 



23. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Все заборы распишу. 

24. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Я по вторникам брюзжу. 

25. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Массажем в раз омоложу... 

26. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Ножкой тачки торможу... 

27. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

На каблуках, в чулках хожу... 

28. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Распространяю анашу. 

29. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Кулаками я машу... 

30. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Беру в отпуск паранджу. 

31. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

На огороде я пашу... 

32. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Всем я голову кружу. 

33. Так о хобби я скажу:    (читает карточку) 

В сауну вдвоем хожу... 

34. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Милостыню я прошу. 

35. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

За спасибо я брешу. 



36. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Зоопарк я содержу.. 

37. Так о хобби я скажу:     (читает карточку) 

Я вдаль светлую гляжу. 

  



Тосты в копилку 
 

Как сказал Шота Руставели: "Что ты спрятал, то пропало. Что ты отдал, то - твое!". 

Давайте же отдавать друг другу тепло души! За вас, дорогие! 

 

 

В молодости кажется, что счастье - впереди, в старости кажется, что счастье - позади. 

Как же его не пропустить? 

Наверное, самое лучшее - радоваться настоящему. 

За настоящий момент, друзья! 

 

 

Философ Диоген сказал: "Быть богатым и иметь много денег - не одно и то же. По-

настоящему богат тот, кто удовлетворен своей жизнью". 

За богатство! 

 

 

Жизнь имеет границы, она коротка, а мечты безграничны. Сам ты идешь по дороге, а 

мечта уже дома. Сам ты идешь к любимой, а мечта уже у нее в объятьях. Сам ты 

живешь сейчас, а мечта уже на многие годы впереди... Она летит дальше той черты, 

где во тьме обрывается жизнь... 

За мечту, продлевающую нам жизнь! 

 

 

 


