
             Праздник в доме 

 
С чего начинается любой праздник? Правильно, с приглашения. Еще до 
праздника родители должны поинтересоваться у ребенка, кого из друзей он 
хочет пригласить: пояснить ему, сколько гостей они могут принять. Можно просто 
позвонить по телефону и сообщить, что тогда-то, во столько-то состоится… но 
разве это интересно? 

Будет здорово, если Вы всей семьей проявите фантазию и придумаете 
индивидуальные приглашения для каждого из предполагаемых гостей. Можно 
сделать открытку со смешной аппликацией или фотографией гостя, можно для 
приглашения использовать воздушные шарики или маленькие картонные 
сундучки, куда кроме открытки положить конфетку. 

А еще подумайте над дизайном именных карточек, которые будут расставлены на 
столе и укажут каждому из гостей его место. 

Во время подготовки к празднику обратите внимание на скатерть, салфетки, 
посуду. Просто замечательно, если на столе будет яркая скатерть и яркие 
салфетки, со сказочными персонажами. Что касается посуды, то лучше 
использовать одноразовую: она не разобьется, если ребенок ее случайно уронит, 
ее не нужно мыть и. кроме того, можно найти посуду веселой расцветки, 
предназначенную специально для детских праздников. 

Не забудьте украсить комнату, где соберутся гости. Для этого пригодятся 
воздушные шарики, конфетти, гирлянды, мигающие лампочки, звездочки из 
фольги. 

Чтобы праздник запомнился не только имениннику, но и его гостям, для них 
нужно приготовить или купить сувениры. Книжечки, недорогие игрушки, 
сладости, красиво завернутые в цветную или блестящую бумагу, унесенные 



маленькими гостями помогут сохранить память о дне рождения Вашего сына или 
дочери. Это можно обыграть: игра «Волшебная веревка». Приготовьте заранее 
забавные сувениры. Развесьте их на веревке при помощи прочной нити на разной 
высоте. Каждому участнику игры по очереди завязывают глаза, дают в руки 
ножницы, аккуратно раскручивают, после чего при помощи подсказок других 
детей игрок должен срезать себе подарок. Малышам можно не давать ножницы 
– пусть ловят сувениры руками. 

Необходимо запомнить, что любой праздник, который Вы создаете для ребенка, 
должен быть построен на игре. Именно с помощью игры малыш начинает 
осваивать жизненные процессы. Он улыбается склонившейся над ним бабушке, 
которая поет колыбельную, реагирует на бряцанье погремушек, хватает 
ручонками мамины волосы, которые тоже воспринимает как объект игры. 
Именно с помощью игры у ребенка расширяется кругозор. 

Имейте в виду: даже самые тихие дети, собранные в компанию больше трех 
человек, сразу становятся шумными и трудноуправляемыми. Дети, в отличие от 
взрослых, за столом долго не сидят, потому основную часть вечера должны 
занимать игры, как спокойные, так и подвижные. Не забывайте, что маленькие 
дети быстро утомляются, поэтому праздник должен быть продолжительностью 
30- 40 минут. В остальное время предложите детям отдохнуть, попробовать 
приготовленные угощения. 

Игры 

«ШАРИКИ» 

Игроки образуют большой круг. В его центре помещаются воздушные шарики- на 
один меньше, чем игроков. Включается музыка. Ребята танцуют. Как только 
мелодия замолкает, все бегут к шарикам и хватают каждый по одному. Кому не 
хватило, тот из игры выбывает. Вместе с ним убирается еще один шар. Если кто-то 
нечаянно лопнет шарик, ему тоже придется выбыть из игры. 

«ЭСТАФЕТА С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ» 

Игроки делятся на команды. Отмечается начало и конец игровой площадки. 
Команды выстраиваются у старта параллельно друг другу. На финише против 
каждой команды стоит стул. На стуле- шорты. Они должны быть достаточно 
большого размера, чтобы игроки не зависимо от своей комплекции могли их 
быстро надевать и снимать. Задача: первый игрок добегает до финиша, надевает 
шорты, возвращается к своей команде, снимает их. Второй надевает, добегает до 
финиша, снимает, возвращается назад. Третий делает тоже самое, что первый и 
т.д. Кто первый завершит эстафету, тот и победил. 



«ТАНЦУЮТ ВСЕ» 

Включается быстрая музыка. Игроки встают в круг и начинают танцевать. Ведущий 
дает команды и образец их исполнения: 

• танцуем всем телом; 
• танцуем только руками; 
• танцуем только ногами; 
• руками и ногами; 
• языком; 
• правой ногой; 
• правой ногой и левой рукой. 

Возможны самые разные комбинации. 

«БЕРЕГИТЕ РУКИ» 

Играющие сидят или сидят по кругу, вытянув руки перед собой ладонями вверх. 
Водящий стоит в центре. По сигналу «берегите руки!» он старается коснуться 
ладони одного из игроков. Все должны быстро спрятать руки. Если водящему 
удается осалить кого-то из игроков, тот становиться водящим. Игра повторяется. 

Делайте все для того, чтобы Вашему малышу было интересно. Организовывать 
детский праздник не так уж сложно. Если все организовать правильно, то и дети 
останутся целы, и нервы родителей будут в порядке. Немного выдумки, терпения 
и искусства. Ведь ничто так не греет душу, как улыбка Вашего ребенка. 
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