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СЦЕНАРИЙ ДЕТСКОГО ПРАЗДНИКА 

ЛЮБИМЫЕ ИГРЫ ТУРБОЗАВРОВ 

Если ваш ребенок поклонник динозавров, можно сделать оригинальный, 

запоминающийся день рождения для небольшого количества приглашенных 

детей (5-10 человек), близких по возрасту (4-6 лет). Предлагаем пример сценария 

праздника в стиле мультсериала ТУРБОЗАВРЫ, который под силу организовать 

самим, без привлечения профессиональных аниматоров. 

Можно сделать праздник-игру и без особого акцентирования внимания детей на 

причине организации, так как дети живут в игре. Важно, чтобы игра на празднике 

была организованной, дружной, в духе здоровой конкуренции и интеллектуально-

познавательной. Вместе с любимыми персонажами  — это ненавязчивое 

воспитание в игре! 

Место проведения: просторная комната.  

Оформление и подготовка: распечатать красочные шаблоны можно с сайта 

turbozaurs.com/games/offline 

• Начинается подготовка с составления списка гостей и приглашений. Вместе 

с ребенком оформите красочные приглашения , которые помогут создать 

соответствующее настроение и являются признаком хорошего тона. На 

сайте есть шаблон как цветной, так и ч/б, которые  ребенок может 

раскрасить сам. 

• Надписи для трубочек с Турбозаврами - приготовьте вместе с малышом 

индивидуальные наклейки для трубочек для гостей 

• Топперы для кексов с Турбозаврами 

• Маски Турбозавров – шаблоны можно использовать как для масок-шапочек, 

так и для оформления пространства 

• Можно добавить яркие воздушные шарики в цветах Турбозавров с 

мордашками героев (их нарисовать фломастерами или использовать 

наклейки), плакаты-афиши к мультсериалу, записи песенок из м/ф. 

Костюмы для детей: маски Турбозавров - можно сделать как в виде масок по 

шаблону с прорезями для глаз и резинкой, так и наклеить изображение на 

плотную бумагу и на бумажный ободок, и тогда они станут шапочками, чтобы не 

закрывать лица детей, для праздника это будет  удобнее. Можно заранее 

договориться с родителями приглашенных гостей о том, чтобы дети были одеты в 

цвета выбранного ими персонажа. 

https://turbozaurs.com/games/offline/
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Призы, угощения, подарки 

Заготовьте тематические угощения и мелкие призы для конкурсов. Для этого 

включите сладости с изображением и игрушками героев мультфильма: 

https://turbozaurs.com/catalog/eda-i-napitki/  

Каждому ребенку в конце праздника нужно вручить подарок на память о 

празднике. Это может быть, например,  шоколадное яйцо с фигуркой Турбозавра 

и свитбокс с мармеладом и игрушкой-машинкой в коробочке.  

Идеи для конкурсов и игр (хорошо чередовать конкурсы, в которых победители 

получают призы, с играми, в которых всем просто весело, и призы не 

обязательны) 

Ведущий праздника должен быть «в теме», т.е. хорошо знать героев и ключевые 

сюжеты мультфильма. Играем в ЛЮБИМЫЕ ИГРЫ ТУРБОЗАВРОВ! 

Игра: «Раз, два, три – цвет динозавра скорее найди»:  

• Каждый Турбозавр имеет свой цвет и окрас! Ведущий будет каждый раз 

говорить фразу: «Раз, два, три! Какого цвета динозавр (имя), тот цвет и 

найди!» (Затем ведущий показывает фотографию  названного Турбозавра.) 

Задача детей узнать его по имени и внешности, назвать вид динозавра и 

вид машины, в которую он трансформируется, а затем найти такой же цвет , 

как динозавр, в комнате и дотронуться до него. Нужно постараться найти 

как можно больше оттенков того или иного цвета. После того, как ребята 

будут находить цвета того или иного Турбозавра, ведущий рассказывает 

детям некоторые факты и нем. (Найти эти факты о каждом Турбозавре 

можно на сайте, в разделе turbozaurs.com/about   

Конкурс «Следы невиданных зверей» 

• Суть конкурса: определить по рисункам (либо фотографиям), кто оставил 

следы на снегу (заяц, волк, лиса, ворона, белка, медведь). Включить 

рисунки следов наших Турбозавров. 

Игра «Выбери Турбозавра и выполни действие» 

• Распечатанные на плотной бумаге картинки Турбозавров (можно 

использовать шаблоны картинок для топперов на кексы) сложить в мешочек 

(шапку). На обратной стороне картинок написать действие. Каждый 

участник на ощупь выбирает Турбозавра и должен будет выполнить 

заданное действие. Придумайте действия, которые смогут выполнить ваши 

гости, и которые будут для них забавны, включите что-то, про что они 

смогут рассказывать. Примеры: «Расскажи про свое хобби», «Потанцуй как 

танцует До», «Покажи, как летает Зер», «Расскажи, что больше всего любит 

кушать Анки/что ты любишь кушать», «Покажи, как разговаривает Ипполит» 

и т.п. 

https://turbozaurs.com/catalog/eda-i-napitki/
https://turbozaurs.com/about
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Конкурс «Турбозавры строят» 

• Участников рассадить в круг (можно на полу, можно за детским столиком). 

Высыпать в центр круга кубики конструктора «Лего»  в равном количестве 

каждого цвета. Каждый участник выбирает цвет своего Турбозавра. По 

команде начинают каждый выбирать и складывать возле себя кубики только 

своего цвета. Кто первый соберет все свои кубики для строительства. 

• Как продолжение или вариант 2 этого конкурса: построить из конструктора 

«Лего» какой-то объект, который построили бы Турбозавры (например 

мост). У кого будет более похож и за меньшее время. Можно разделить 

детей на две команды, или дать индивидуальные задания (заранее 

заготовить элементы конструктора соответственно). 

 

Игра «Турбозавры на рыбалке!» 

• Участники ловят импровизированной удочкой из аквариума (пустого, без 

воды) карточки с загадками и отгадывают их (можно взять загадки на одну 

тему, например: «Игрушки», «Дикие животные» и т. д.). Для «ловли» 

карточек нужно наклеить на каждую, с одной стороны, магнитик, удочку 

можно сделать из любой прочной палочки и привязанной к ней нитки с 

магнитиком, или использовать такие готовые удочки из детских игр. 

Конкурс «Чей грузовик быстрее» 
 

• Приготовить заранее две игрушки-грузовики, к ним приделать длинные 

ленты, которые намотать на две палочки (можно использовать карандаш). 

Участники встают на одном уровне, разматываем ленты, даем в руки палки. 

Грузовики, на вытянутой ленте размещаем в другом конце комнаты. По 

команде ведущего участники должны намотать эти ленты на палки. Чей 

грузовик приедет первым – тот и выиграл конкурс! 

 

Игра "Хлопстеры"  

• Динамичная игра с карточками, 2 варианта - с задорной 

считалочкой и классическим счётом. Развивает моторику и 

навыки распределения внимания, приучает не отвлекаться и 

отлично тренирует память и скорость реакции. Для весёлой 

компании и праздников . Количество игроков: 2-6. 

Рекомендованный возраст: 5+.  
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Игра-конкурс «Найди–схвати. Турбозавры»  

• Весёлая игра с карточками героев мультфильма. 

Найти двух одинаковых персонажей сможет только 

самый внимательный! В одной коробочке – 5 разных 

игр, выбирайте свой вариант. Количество игроков: 2–

8. Возраст: 3+ 

 

 

Найти такие и другие игры можно на сайте www.turbozaurs.com  в разделе 

ТОВАРЫ 

 

В завершение праздника обычно хорошо предлагать спокойные игры. Например, 

можно раздать детям раскраски с картинками из мультфильма и предложить их 

раскрасить (бесплатные шаблоны раскрасок можно найти на сайте  

www.turbozaurs.com в разделе ИГРАТЬ или выбрать готовые в разделе ТОВАРЫ). 

Можно предложить собрать пазлы или сыграть в настольную игру с 

Турбозаврами.  

И, конечно же, предложить детям просмотр сборника серий мультфильма 

Турбозавры: официальный канал YOUTUBE  https://www.youtube.com/c/TurboZaurs  

 

Желаем веселого праздника с ТУРБОЗАВРАМИ! 

 

 

http://www.turbozaurs.com/
http://www.turbozaurs.com/
https://www.youtube.com/c/TurboZaurs

