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УСТРОЙТЕ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК ДОМА! 

 

Аннотация. В статье рассказывается о том, как устроить детям праздник 

или семейные торжества. 
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В каждой семье дни рождения празднуются по-своему. Но везде, тради-

ционно, в этот день виновнику торжества дарят подарки, поздравляют, жела-

ют здоровья, счастья, успехов. 

В этот день собираются гости, звучит музыка, песни, дети и взрослые чи-

тают вслух стихи, играют на музыкальных инструментах, разыгрывают за-

бавные сценки-шутки. 

С особенным нетерпением ожидают этот праздник дети. С ним связаны у 

них самые приятные воспоминания. Не только подарки, приход гостей раду-

ют именинника. Самым важным событием для ребенка оказывается то, что в 

этот день он становится на год старше. Взрослые должны знать, что именно 

дни рождения запоминаются особенно ярко и надолго сохраняются в памяти 

детей. От взрослого зависит глубина впечатлений этого праздника. 

В некоторых семьях существует обычай в день рождения отмечать рост 

ребенка. Пусть он видит, насколько он подрос за год. Детям нравится такие 

наглядные показатели роста. 

В каждый день рождения неплохо фотографировать ребенка – одного и в 

кругу родных. Эти фотоснимки тоже убедительно свидетельствуют о взрос-

лении. 

Необходимо подумать и о подарках. Каждая игра, игрушка должны раз-

вивать способности ребенка, его мышление, память, внимание. Кубики, мя-

чики, скалки, кегли, альбом для рисования, фломастеры, книжки-картинки – 

все вызовет живой интерес ребенка и сможет его порадовать. 

Некоторые педагоги советуют подарить дошкольнику простой набор ин-

струментов: молоток, клещи, отвертку, плоскогубцы. Хорошо, если они сде-

ланы из пластмассы, удобны по размеру и имеют яркий, привлекательный 

вид. Желательно, чтобы к моменту поступления в школу ребенок уже имел в 

своей библиотеке любимые книжки, записи известных детских песен и мело-

дий, диафильмы. 

Подарки не должны быть чрезмерно дорогими, но непременно полезны-

ми для детей, развивающими. Нужно постараться, чтобы подарки отвечали 

интересам, ожиданиям ребенка, соответствовали его возрасту. 

Хорошо завести в семье традицию ответных подарков. Родители дарят 

ребенку в день рождения свои подарки, а тот им в ответ – свой. Это может 

быть нехитрая, выполненная своими руками картинка, потом какая-нибудь 

несложная, но полезная самоделка, наконец очень нужная в мамином хозяй-
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стве вещь. Любые, сделанные с любовью, от души, сувениры всегда приятно 

получать и дарить. 

Не менее важным является участие детей в общей подготовке праздника, 

их посильная помощь взрослым в предпраздничных хлопотах. Нужно пом-

нить, что особого внимания требуют к себе гости. Поэтому необходимо про-

думать и подготовить игры, забавы, аттракционы, которыми станут развле-

кать пришедших. Изготовление оригинальных пригласительных билетов гос-

тям, необычное украшение комнаты тоже можно поручить детям (разумеется, 

с учетом их возраста). 

Праздновать дни рождения желательно с учетом возрастных особенно-

стей ребенка. 

Как правило, малыши быстро утомляются, не могут сидеть долго и фик-

сировать внимание на чем-то одном. Самые простые, достаточно подвижные 

игры можно провести с ними. В предпраздничных хлопотах их участие ми-

нимальное, чисто символическое. У дошкольников внимание более устойчи-

вое и им можно предложить кукольный театр, театр картинок и игрушек, иг-

ры на ловкость и сообразительность, несложные аттракционы; зимой – в ком-

нате, летом – на открытом воздухе. Дети постарше более активно участвуют в 

подготовке и проведении праздников. Они с удовольствием организуют до-

машний концерт, показывают фокусы, обычно проявляя максимум ответ-

ственности за порученное. 

Трудно не согласиться с мнением некоторых педагогов, считающих 

большой ошибкой со стороны взрослого стремление всю свою фантазию и 

выдумку применить только для организации праздника. Не менее ярко и ин-

тересно должны проводиться в семье и дни рождения близких ребенку лю-

дей: мам, пап, бабушек, дедушек. У детей не должно складываться впечатле-

ния, будто они являются центром внимания и заботы. Нужно предоставить 

детям возможность почувствовать, насколько для взрослых радостны подар-

ки, сделанные детьми с учетом их практического применения в домашнем хо-

зяйстве. Например, подарок маме: фартук, прихватка для горячей посуды, 

дощечка для резки овощей – своеобразный кухонно-хозяйственный набор. 

Поздравить родителей и близких можно в самых разных жанрах: в сти-

хах, песенке, рисунке.  

В домашних концертах ведущий торжественно объявляет: «Концерт по-

свящается маме». Хороши праздничные фотовыставки, например, «Наша ма-

ма» или «Наш папа», на которых изображены самые важные события из жиз-

ни близкого человека. Очень трогателен семейный концерт из любимых песен 

бабушек и дедушек. 

В дни рождения своих родителей и близких дети получают наилучшую 

возможность выразить им свою любовь и признательность. 

Вниманию читателей предлагается небольшой сценарий, который можно 

использовать как составляющую часть сценария для ребенка. По желанию 

наполнить его играми, шутками и развлечениями не составит большого труда. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАШИ 

Пришедшие на праздник гости образуют круг. Ребенок, чей день рожде-

ния отмечается,  встает в середину этого круга. 

Взрослый: С днем рождения поздравляем! Что мы Маше пожелаем? 

Дети отвечают, высказывая свои пожелания, например: «Будь веселой», 

«Будь здоровой», «Будь послушной» и т.д. Все хором поют Маше песню, в 

которой звучат слова: «К сожалению, день рождения только раз в году». 

После песни несколько ребят подбегают к Маше и прихорашивают ее: 

прикалывают цветок или значок, приносят стульчик и сажают виновницу 

торжества в центре круга. 

Дети: Сколько Маше лет? (Маша отвечает.) 

Мы пять раз 

В ладоши хлопаем, подружней. (Дети хлопают.) 

Мы пять раз 

Ногою топаем веселей! (Дружно топают) 

Ну-ка, Маша, 

Повернись, 

Ну-ка, Маша, поклонись, 

Поклонись. 

Маша танцует, дети хлопают в ладоши. 

После танца Маша садиться, а дети становятся полукругом или рас-

саживаются на места. 

Взрослый: Кто станцует, кто споет, 

Кто стихи сейчас прочтет? 

Дети считают стихи, поют песни, дарят Маше рисунки, поделки. Под 

грамзапись в подарок может быть исполним танец. Взрослый предлагает 

детям поиграть в подвижную игру «Пирожок». Дети становятся в круг. Ре-

бенок, исполняющий роль «пирожка», становится в центре, а ребенок-

поваренок – за кругом. Все дети берутся за руки и, напевая текст на мело-

дию известной русской народной плясовой «Из-под дуба», идут по кругу. 

Повар наш муку носил, 

Тесто густо замесил, 

На доске его катал, 

Сладким соком поливал. 

Дети поют и приплясывают (притоптывают то правой, то левой но-

гой). «Пирожок» танцует на месте. 

Не простой пирожок, 

Подрумяненный бочок, 

Хоть весь свет обойдешь, 

А такого не найдешь. 

Дети поднимают сцепленные руки, «пирожок» убегает, а поваренок его 

ловит. Игра проводится несколько раз. 
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Закончить эту часть праздника можно песней «Каравай». В конце песни 

Маша приглашает на танец одного из гостей, затем в пляску вовлекаются 

все присутствующие. 

Как на Машин день рожденья 

Испекли мы каравай, 

Вот такой ужины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой нижины, 

Вот такой вышины. 

Каравай, каравай, 

Кого любишь, выбирай! 

Дети выполняют движения по тексту: сужают и расширяют круг, приса-

живаются и встают, подняв руки как можно выше. 

Примечание. В сценарий праздника можно включить игру «Празднич-

ное путешествие». Все дети рассаживаются в импровизированные вагоны по-

езда и отправляются в праздничную поездку, делая остановки на станциях. На 

каждой из них детям нужно проявить какие-то способности. Перед «путеше-

ствием» взрослый должен объяснить, что за правильно выполненное задание 

ребенок получит фишку. Часть заданий – это упражнения в физической лов-

кости или задания, требующие от детей внимания и сосредоточенности. 


