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День рождения для детей – это один из самых важных праздников. Не 

удивительно, что проведение дней рождения для детей - дело хлопотное и 

ответственное. Многие родители начинают готовиться к этому событию 

заранее, выбирают подарки, продумывают место и время проведения праздника. 

 

Как можно отметить детский день рождения, чтобы он запомнился 

маленькому имениннику, но при этом не был слишком утомительным для него, а 

также чтобы организация праздника не сильно ударила по родительскому 

кошельку? 

 

Вариантов есть несколько. 

 

Вариант 1. Праздник в семейном кругу. 

 

В этом случае на праздник приглашаются только самые близкие родственники 

малыша, а также его крестные. Количество гостей, как правило, не более 5-8 

человек.  

 

http://teremok64.ru/services-birthday.html


Такой вариант прекрасно подходит для детей до 3 лет, потому что в этом 

возрасте ребенок еще довольно быстро устает от новых впечатлений. 

Как сделать такой праздник необычным и запоминающимся для ребенка? 

 

Постарайтесь накануне вечером (когда ребенок уже лег спать) празднично 

украсить комнату. Повесьте на стену надписи «С днем рождения!» и т.п. Будет 

просто замечательно, если Вы надуете много шариков. Пусть, когда Ваш ребенок 

проснется, шарики будут повсюду: на полу, на потолке, на диванах и стульях. 

Ничего так не создает праздничное настроение у маленьких детей (и не только 

маленьких), как воздушные шары. 

 

 

Вариант 2. Праздник в компании сверстников 

дома. 

 

Такой вариант прекрасно подходит для старших 

дошкольников. Пусть ребенок сам составит список 

приглашенных. Не стоит в этот праздничный день 

навязывать ребенку свое мнение и приглашать тех, с кем 

Вашему малышу будет неинтересно (даже если Ваша 

троюродная тетя очень обидится, что Вы не пригласили ее дочку на праздник, 

если ребенок не хочет видеть на своем празднике этого ребенка – не 

настаивайте!). 

 

Обязательно украсьте квартиру, купите специальные праздничные атрибуты – 

колпаки, флажки, дудочки и т.п. Хорошо продумайте праздничное меню – это 

должны быть полезные, но в то же время очень вкусные блюда. Праздничное 

оформление блюд – обязательно! 

 

Самое главное, на что Вам нужно обратить внимание при подготовке 

праздника – это сценарий дня рождения. Детей нужно чем-то развлечь и увлечь, 

иначе толпа сорванцов вполне может за один вечер разнести всю квартиру. 

Запомните основное правило – подвижные конкурсы обязательно должны 

чередоваться с «тихими». Предлагаем вам беспроигрышный вариант детского 

развлечения, который не нанесет особого урона вашей квартире – при помощи 

нескольких рулонов туалетной бумаги можно превратить ребятишек в «мумий»: 

море восторга и счастливый смех гарантированы. Ну а потом не забудьте 

разделить гостей на две команды и провести не менее веселый конкурс «Кто 

быстрее соберет туалетную бумагу?». 

Приготовьте приятные подарочки для всех гостей. Пусть даже самые 

стеснительные (те, кто не участвовал в конкурсах), получит свой подарок. 

 

Позаботившись о развлечении, подумайте и о том, что приготовить на День 

Рождения ребенка. Конечно же, блюда не должны быть обыденными, не 

забывайте и про достойное украшение яств. 



Конечно же, после шумных 

развлечений детки проголодаются и вам 

необходимо быть полностью готовыми 

к этой ситуации. Заметим, что дети 

пьют очень много, поэтому запаситесь 

большим количеством напитков. 

Кстати, одним из развлечений может 

стать приготовление своеобразных 

«коктейлей» из разных соков. 

Необходимо отметить, что спросом 

у ребятишек будут пользоваться такие 

блюда как пицца, бутерброды с икрой, 

обжаренное в сухарях куриное филе, 

сыр, фрукты, а вот салаты особой 

популярностью пользоваться вряд ли 

будут. 

Заранее следует выяснить у 

родителей приглашенных малышей, нет ли у кого из крох аллергии – острой 

непереносимости каких-либо продуктов. Ну и, конечно же, невозможно отметить 

детский день рождения без праздничного торта со горящими свечками. 

 

Вариант 3. Проведение дня рождения ребенка в детских кафе, детских 

клубах и т.п. 

 

Этот вариант подойдет для детей от 3-4 лет, но самый подходящий возраст – 

это 6-8 лет. 

Проведение дня рождения в детском кафе, несомненно, самый затратный 

способ . Ответственно подойдите к выбору помещения для проведения праздника. 

В первую очередь оно должно быть абсолютно безопасно для детишек. Также 

тщательно выбирайте аниматора . 

Помните, чем тщательнее спланирован праздник, тем меньше неприятных 

сюрпризов Вас ожидает! 

 

Последний совет : самое главное на любом празднике – это настроение 

ребенка!  Пусть ребенок хорошенько выспится перед праздником. Обязательно 

следите за собой – не ругайте, даже если Вам не очень нравится его поведение. 

Даже самый хорошо организованный праздник в самом шикарном детском кафе 

не доставит ребенку радости, если Вы будете постоянно его одергивать, говорит, 

что он что-то делает неправильно. Один день в году просто выполняйте желания 

ребенка. Это будет для него лучший праздник! 

 

 

        И вот День рождения подходит к своему завершению, обязательно 

напомните имениннику, чтобы он попрощался со своими гостями и поблагодарил 

их за визит. 


