
 

«Галочка, Галя, Галина Петровна…» 
 

(Сценарий к 55-летию Г. П. Горбуновой) 

 

Ведущий: Вечера доброго, светлых улыбок! 

     Счастья всем тем, кто сидит за столом, 

     Любви и здоровья, мира, что зыбок… 

     А мы поздравленья, пожалуй, начнем! 

  

 Сегодня нашей Галине Петровне исполняется 55 лет, но мне больше нравится 

так называть эту дату – 25 лет с тридцатилетним стажем! Ведь женщине, с таким 

открытым взглядом и искренней улыбкой всегда столько лет, сколько она хочет 

показать окружающим. 

 

В том, что сегодня твой юбилей 

Верим, родная, мы без  сомненья 

Только вот выяснить хочется всем- 

Сколько же стукнуло в сей день рожденья? 

Если по внешнему виду судить, 

Блеску в глазах, по осанке, по пальцам 

То даже медиков не убедить, 

Что тебе нынче больше, чем двадцать! 

Если смотреть на здоровье и силу, 

Если перчатки боксерские дать - 

Вдаришь - свет белый станет немилым 

Как не ударит боксер в двадцать пять! 

Видно, родные твои схитрили, 

И паспортистку угрозой заставили, 

Чтобы на пенсию выйти пораньше 

Тебе лет пятнадцать «втихушку» добавили… 

Мы, дорогая, простые люди, 

И пожелаем тебе все, что хошь… 

Лишь пожелай и  все тебе будет!... 

И как в восемнадцать вновь зацветешь!!! 

 

 Давайте поднимем бокалы и выпьем за неё: красивую, счастливую, 

привлекательную, самостоятельную, мудрую, добрую, воспитанную, в меру 

упитанную – с днем рождения! 

 

(Все пьют и закусывают) 

Сегодня в этом славном зале 

 Сидят коллеги и друзья 

 Мы все сегодня нарядились 

 И приготовились не зря, 

 Сегодня здесь не просто праздник 

 У нашей Гали хор гостей, 

 Так пусть сейчас же грянет песня, 

 Как гимн звучит в твой славный юбилей! 



 

(Для юбиляра исполняется песня) 

 

       Конечно, все присутствующие хотят лично засвидетельствовать имениннице 

свое почтение. Но, думаю, будет правильно, если начнет череду поздравлений наш 

директор – М. О. Киселева. 

 

(М. О. поздравляет Галину Петровну, дарит ей цветы) 

 

 День рождения, юбилей, это такой праздник, который не обходится без 

подарков…Мы уже готовы подарить его. А Вы, уважаемая Галина Петровна, готовы 

его получить? Для этого Вам надо всего лишь отгадать загадку. 

 

Я не хвастая скажу:  

Всех друзей омоложу!  

 

Широким рогом носорог, 

 Работая помногу, 

 Рабочим ров зарыть помог 

 И разровнять дорогу.  

 

То назад, то вперёд  

Ходит, бродит пароход.  

Остановишь — горе!  

Продырявит море!  

 

Идут ко мне унылые -  

С морщинками, со складками,  

Уходят очень милые -  

Веселые и гладкие! 

 

(Именинница отгадывает загадки и получает в подарок УТЮГ) 

 
 А сейчас внимательно посмотрите на виновницу торжества. Вы ее хорошо 

знаете? Уверены? Ну, давайте проверим! Я буду задавать вопросы и за правильные 

ответы выдавать жетоны. У кого их скопится больше – получит от именинницы 

приз. 

 

1. Назовите день недели, когда именинница появилась на свет. 

2. Где происходило это событие. 

3. Какое образование он получил. 

4. Где прошёл её первый трудовой день. 

5. Где провела последний отпуск. 

6. Где познакомилась со второй половиной. 

7. Назовите точный возраст детей. 

8. Любимое блюдо. 

9. Любимый напиток. 

10. Любимое занятие. 

11. Любимые книги/фильмы. 

12. Размер ноги. 



Спасибо. Считаем жетоны. Итак, победила _____________, она лучше всех знает 

Юбиляра и получает приз – право выпить с виновницей торжества на брудершафт! 

 

(Пьют на брудершафт) 

 

Баба Яга (поет на мотив частушек «А паровоз бежал, колеса терлися»):  

 

 Моя метелочка вся запылилася...  

 Меня не ждали вы, а я явилася!  

 Вы день рождения тут отмечаете,  

 И ничего вокруг не замечаете!  

 А я подарочек у вас припрятала!  

 И даже пальчиков не отпечатала!  

 Они на память все Яге останутся,  

 А юбиляру уж не достанутся!  

 

 Ведущий: Нет, Бабушка! Так дела не делаются! Сегодня нельзя делать имениннице 

всякие пакости. Лучше иди к столу, выпей-закуси за ее здоровье! 

 

 Баба Яга: Батюшки! До тысячи лет дожила, а такого стола не видывала! Ну, 

спасибо, уважили старушку! (Выпивает бокал вина.) Так и быть, помогу вам найти 

подарок! Вот вам первая подсказка (читает двустишия, а гости должны угадать 

рифму):  

 

 Клянусь, что буду старой и сутулой,  

 Коли записки нет на ножке... (стула).  

                              (Все ищут записку на ножках стульев)  

 

Ищите дальше поскорей  

Мою записку у... (дверей).  

 

Унылая будет лица её мина, 

Коль не найдется листок  … (в пианино) 

 

Директорский стол вы вокруг обойдете, 

Записочку там непременно … (найдете) 

 

По сторонам посмотрите все вместе, 

Висит она на самом … (видном месте) 

 

В мильен рублей он может быть оценен… 

Ищи записку где-нибудь … (на сцене) 

 

Вопрос, конечно, очень деликатен… 

Лежит подарок в синем … (агрегате) 

 

(Имениннице вручают подарок. Баба Яга собирается улетать, но вовремя 

вспоминает об ответственном поручении.)  

 



 Баба Яга: Ой! Совсем забыла! У меня ведь есть поручение от Кощея Бессмертного: 

поздравить юбиляра! (Поет на мелодию песни В.Добрынина «Подорожник-трава»):  

 

 Там, где стежка проторенная  

 Зарастает лебедой,  

 Ходим мы, в тебя влюбленные, -  

 Я и Леший молодой!  

 Подорожник-трава!   

 Галя, ты послушай!  

 Мы откроем тебе главный свой секрет:  

 Молодильного ты яблочка покушай -  

 И сияй красотой хоть до сотни лет!  

 

 (Баба Яга достает румяное яблоко.)  

 

 Баба Яга: Вот Кощей, вот Бессмертный, не мог мне подарить к тысячелетию! Ну, 

ничего, я вместе с вами омоложусь! Ведь если положить это яблочко на стол, то все 

вина превращаются в эликсир молодости! Итак, все наливаем, выпиваем...  

 

 Колдуй, баба, колдуй, дед!  

 Стало всем семнадцать лет!   

 

 Баба Яга: Ну, вот и я омолодилась благодаря виновнику торжества! А теперь мне 

пора! (Поет на мотив песни «Проводы любви»):  

 

 Полчаса до рейса, полчаса до рейса!  

 Я уже у взлетной полосы!  

 На шабаш спешу я в этот звездный вечер.  

 И прибуду точно, как часы!  

 Здесь, на юбилее, так прекрасно было -  

 Ты, как хочешь, это назови!  

 Или день рожденья, или День варенья,  

 Или вечер счастья и любви!  

 

 (Баба Яга улетает на метле) 

 

Прекратите шум и гам 

 Поп явился в гости к Вам! 

 Прекратите есть и пить, 

 Дайте слово говорить! 

 

Появляется Поп с Попадьей: 

 

 Доложили мне конечно, 

 Что Вы все вполне успешно, 

 Да по форме да по всей, 

 Празднуете юбилей! 

 Тут и я к вам заявился, 

 Только трошки припозднился... 

 



 Попадья-то где моя?! 

 Что отстала от меня? 

 Кто мне в руки передаст 

 Юбилейный мой приказ? 

 Вот всегда-то я все сам... 

 Зачем плачу секретарям? 

 Попадья, ну подь сюды! 

 Да неси святой воды! 

 

Доложили мне, конечно, 

 Именнинница безгрешна. 

 Неважно, сколь лет прожила, 

 А все красива и стройна. 

 

 На работушку бежала, 

 Кучу обуви стоптала, 

 Сосчитать ни кто не смог, 

 Сколь сносила ты сапог! 

 И семью не забывала: 

 Двоих деток нарожала. 

 

 И общительна она, 

 И во всех делах сильна! 

 А сегодня вот еще- 

 Покрестить хочу ее! 

 Попадья, ты не зевай, 

 Водой святою окропляй! 

 

Окропи ее резвые ножки, 

 Чтоб несли ее по дорожке, 

 Чтоб всегда везде успевала, 

 Всюду первая, как запевала! 

 

А головушку светлую 

 Окрапи незаметно ты... 

 Чтоб на работе в лучших считаться, 

 Ей мозги еще пригодятся! 

 

Окропи ее руки, 

 Чтоб не ведала скуки! 

 Не тряслись чтоб ручонки,  

 Наливая в рюмчонки! 

 

Окропи ее нос, 

 Чтоб по ветру держала, 

 Что да где - чтоб все знала, 

 Да почаще гостей созывала! 

 

 

 



 

Чтоб жить полной жизнью - 

 Изнутри тоже сбрызнем! 

 (наливает рюмку, просит выпить) 

 Чтоб жила - расцветала,  

 В жизни горя не знала! 

 

Мало счастья в жизни сей... 

 И нам по рюмочке налей! 

 Ну-ка, гости, поскорей 

 Примем-ка за юбилей! 

 

 Попадья, ты не зевай, 

 Гостей скорее окропляй… 

 Жить Вам полною чашей, 

 Пьем за Петровну нашу! 

 

(Все выпивают) 

 

Э-е-ей! Не увлекайся! 

 В путь дорогу собирайся! 

 Всем Вам доброго гулянья, 

 А мы уходим. До свиданья! 

 

(Поп с Попадьей уходят) 
 

 

Ведущий: Сегодня у нас – праздник. А какое русское праздничное застолье 

обходится без хорошей песни! Давайте не будем отходить от традиции и споем для 

нашей Петровны! 

 

(Все поют песню-переделку) 

 

После такого пения в горле пересохло. За это надо выпить! 

 

Гости: А мы не возражаем! 

 

(Выпивают, закусывают) 

 

Появляется Доктор Айболит: проводит осмотр юбиляра, гостей, диагноз, 

рекомендации к лечению. Дарит подарок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Игра «АЙ, ДА Я!»: 3 участника, 3 «кнопки». Каждая «кнопка» выбирает себе звук: 

например, «мяу-мяу», «гав-гав», «хрю-хрю» или что-то другое. Ведущий всем 

задает вопросы, кто знает ответ - нажимает на «кнопку». 

ВОПРОСЫ:      - Сколько букв в слове «юбилей»? 

                           - Как зовут сына именинницы? 

                           - Какой овощ занимает самую большую площадь её огорода? 

                           - Марка её стиральной машины? 

                           - Где работает дочь виновницы торжества? 

                           - Как называется отдел библиотеки, в котором работает Г. П.? 

                           - Её любимый цветок. 

                           - Любимое блюдо русского застолья. 

                           - Адрес сайта нашей библиотеки. 

                           - Имя и отчество любимого «соседа» именинницы. 

 

Победитель получает в качестве награды бурные и продолжительные 

аплодисменты, переходящие в овацию. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 


