
День  рождения —  самый  долгожданный 
праздник  для  ребенка!  Сегодня  
обязательно  сбудется все,  о  чем  втайне  
мечталось и грезилось почти целый год, а  
родители станут волшебниками, которые  
исполняют  мечты.  Для  такой  важной  
роли  нужно  приложить  немало  усилий.  
Ведь,  чтобы  все  получилось  и  сбылось,  
нужно отметить детский день рождения  
в первую очередь весело и интересно.

    Самым важным событием для ребенка 
оказывается  то,  что  в  этот  год  он 
становится  старше.  Взрослые  должны 
знать,  что  именно  дни  рождения 
запоминаются  особенно  ярко  и  надолго 

сохраняются в памяти детей. От взрослого зависит глубина впечатлений этого праздника. 

    Родители  знают,  что  день  рождения  является  для  ребенка  самым  долгожданным 
праздником.  В  каждой  семье  дни  рождения  празднуют  по-своему.  Конечно,  есть 
некоторые общепринятые правила. В этот день виновник торжества обязательно получает 
подарки, его поздравляют, желают здоровья, счастья, успехов. Накрывают праздничный 
стол, куда ставят торт со свечами, которые должен задуть именинник, собираются гости, 
звучит  музыка,  ребенок  фотографируется  в  кругу  родных.  Но  есть  и  особенные, 
характерные для определенной семьи моменты. Например, отмечать ежегодно на стене 
рост ребенка, чтоб видеть, насколько он подрос за год. Или рассматривать фотографии, 
сделанные в течение года, и вспоминать интересные события, которые произошли в этот 
период. А некоторые семьи по традиции готовят для именинника праздничный концерт 
или  составляют  сценарий  для  проведения  праздника.  В  этом  случае  в  подготовке  к 
празднику  принимают  участие  все  члены  семьи.  Причем  важно,  чтобы  дошкольник 
чувствовал,  что  вся  семья  хочет,  чтобы  предстоящий  праздник  прошел  хорошо  и  с 
удовольствием готовится к этому дню.

    Существует  несколько вариантов хорошо отметить  один из первых дней рождения 
вашего  ребенка.  Вы  можете  воспользоваться  услугами  детского  клуба,  пригласить 
клоунов и аниматоров домой или устроить день рождения ребенку своими силами. И в 
том, и в другом, и в третьем случае шансы на успех имеют праздники, когда родители 
дают себе труд предусмотреть весь ход действа вплоть до мелочей.

  Предлагаем  несколько  советов,  которые  могут  помочь  родителям  подготовить 
интересный праздник для сына или дочери.



Секреты успеха просты:

 1. Возраст  именинника  —  это  один  из  самых  важных  факторов  при  выборе 
развлекательной игровой программы.

 2. Еще  один  секрет  успешного  праздника  —  это  рассчитать  и  соотнести  количество 
гостей-детей  и  актеров,  которые  будут  их  развлекать.  В  такой  день  просто  никто  не 
должен остаться без внимания. Соотношение «5:1» будет самым лучшим.

 3. Не  забывайте  об  индивидуальности  своего  ребенка.  Выбирайте  для  празднования 
именно то, что он любит и чем интересуется.

 4. Девочкам и мальчикам могут нравиться совершенно разные развлечения. Но в то же 
время,  среди  приглашенных  чаще  всего  присутствуют  и  те  и  другие,  поэтому  все 
программы должны быть рассчитаны на участие и мальчиков и девочек.

 5.  Постарайтесь  включить  ребенка  в  общие  предпраздничные  хлопоты,  чтобы он  мог 
оказать  старшим  членам  семьи  посильную  помощь.  К  примеру,  дошкольник  может 
изготовить оригинальные пригласительные билеты для приглашенных гостей, необычно 
украсить  комнату  совместно  со  старшими  .  Конечно,  необходимо  учитывать  возраст 
ребенка.  Так,  участие  младшего  дошкольника  в  предпраздничных  хлопотах  – 
минимальное, чисто символическое .

Рекомендуем :

• в этот день избегать застолья взрослых;

• пригласите на день рождения сына или дочери сверстников, с которыми ребенку 
будет  интересно  и  сидеть  за  столом,  и  играть,  и  участвовать  в  праздничной 
программе.  Если  вокруг  будут  только  взрослые,  ребенку  вряд ли  будет  весело, 
даже когда он станет читать  стихотворение,  стоя  на стуле,  или петь для гостей 
песенку;

• подготовить  помещение,  чтобы торжественность праздника подчеркивалась  всей 
окружающей обстановкой в доме;

• сделайте  к этому дню ребенку новый костюм,  можно украсить  уже  имеющиеся 
вещи:  приколоть  бант,  пришить  красивые  манжеты,  воротничок,  обязательно 
почистить обувь; вместе с тем, не следует делать одежду очень пышной, нельзя 
забывать о прическе;

• с виновником торжества обсудить ассортимент блюд для праздничного стола;

• обдумывая меню, учитывать не только разнообразие, вкусовые качества и эстетику 
блюд, но и время дня, к которому приглашены гости;

• для того, чтобы не нарушался порядок за праздничным столом, важно продумать 
заранее,  кого  с  кем  посадить:  более  старших  детей  сажают  с  малышами, 
подвижных — с более спокойными детьми.

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ, ЧТО ЭТО ЕГО ПРАЗДНИК, ЧТО ГОСТИ 
ПРИШЛИ ПОЗДРАВИТЬЕГО И ЧТО ОН ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ ИХ.



САМОЕ  ГЛАВНОЕ  НА  ПРАЗНИКЕ  -  ЭТО  ВЕСЕЛЬЕ,  ЗАБАВЫ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯИ СЮРПРИЗЫ 

    Следует подобрать и подготовить игры, забавы, аттракционы, которыми хозяева станут 
развлекать  гостей.  С  малышами  можно  провести  самые  простые  подвижные  игры.  У 
старших  дошкольников  внимание  более  устойчивое.  Для  них  можно  подготовить 
спектакль кукольного театра,  театра картинок и игрушек, провести игры на ловкость и 
сообразительность,  несложные аттракционы:  зимой –  в  комнате,  летом –  на  открытом 
воздухе.  Дети также с удовольствием участвуют в домашнем концерте, демонстрируют 
фокусы,  обычно проявляя максимум ответственности и старания.  Для концерта  можно 
подобрать  доступные  для  детей  дошкольного  возраста  песни,  стихотворения, 
инсценировать несложные сценки-шутки, используя костюмы или шапочки. 

    Хорошо включить  в репертуар  выступление  импровизированного  оркестра.  Гостям 
раздают шумовые музыкальные инструменты,  причем можно использовать  подручные: 
ложки, коробочки, погремушки, палочки и т.д. Оркестр может сопровождать своей игрой 
звучащую  в записи народную или известную детскую песню.  Обязательно включите в 
программу  праздника  песню-хоровод  «Каравай»,  которую  все  дети  очень  любят.  Ее 
можно исполнить  несколько раз,  чтобы ребенок мог потанцевать  с  каждым из  друзей-
сверстников. И, конечно, очень важный момент – пожелания гостей имениннику.

    Необходимо подумать и о подарках, которые должны быть не слишком дорогими, но 
непременно  полезными  для  развития  дошкольника,  отвечать  интересам  и  ожиданиям 
ребенка,  соответствовать  его  возрасту.  Приглашенные  дети  могут  изготовить  подарки 
своими  руками.  Это  может  быть  рисунок,  поделка.  Также  дети  могут  подарить 
имениннику танец, песенку, стихотворение.

    При  выборе  программы,  как  уже  отмечалось,  стоит  ориентироваться  на  место 
проведения.  Отпраздновать  рождение  ребенка  можно  масштабно  и  весело  в  кафе  или 
садике (кстати, это один самых популярных вариантов) и на природе, если вашему чаду 
повезло родиться летом! Отметить событие дома не менее привлекательно. Именинник 
здесь  чувствует  себя  уютнее  и  свободнее,  а  родителям  проще  с  выбором  меню, 
украшений, да и менее затратно.

Приглашаем клоунов домой   Объявлений с предложениями 
устроить на дому праздник для детишек в средствах массовой 
информации  -  не  счесть.  Проблема  в  том,  что  отделить 
объявление,  которое  дает  профессионал,  от  объявления 
дилетанта-любителя не так-то легко. Неопытный клоун, хотя 
и  исполненный  самых  добрых  намерений,  может  напугать 
ребенка,  довести  его  до  слез  или  просто  не  найти  с  ним 
контакт.  Возможно  также,  что  вашему  "продвинутому" 
малышу,  поклоннику  Питера  Пэна  просто  не  понравится 
аниматор  в  старом  добром  костюме  Винни-Пуха.  За  пару 
недель до праздника навестите выбранное вами агентство и 
побеседуйте  с  его  представителем.  Посмотрите 
предложенные  вам  видеокассеты  с  записью  прошлых  дней 

рождений, послушайте рассказы персонала о проведенных ими праздниках. 



    Выбирать клоуна следует по тому, как он ведет себя с детьми - именно поэтому так 
важны видеокассеты со старыми записями. Обратите внимание на то, как дети реагируют 
на его шутки и предложения, раскованны ли они, не забился ли кто-нибудь в уголок и 
сидит  там,  незамеченный…  Все  эти  детали  помогут  вам  сделать  правильный  выбор. 
Выбрав клоуна, расскажите ему немного об имениннике, о приглашенных детях, скажите, 
кто из них - робкий и стеснительный, а за кем нужен глаз да глаз. Перед праздником вам 
надо будет отдать клоуну призы для гостей за участие викторин и конкурсов. Подарки 
могут  быть маленькими и недорогими,  ведь главное -  это внимание каждому ребенку. 
Необходимо заранее вступить в контакт с выбранным вами клоуном - можно по телефону, 
но  личная встреча все  же лучше,  -  и обсудить,  что именно вы хотите  увидеть  на дне 
рождения вашего малыша. 

Чем кормим    Стол на таких мероприятиях может 
быть  только  сладким,  а  может  быть  и  самым 
обычным.  Если  вы  останавливаетесь  на  втором 
варианте,  учтите:  малыши  неохотно  будут  есть 
обычные  блюда,  которые  они  едят  и  так  каждый 
день - ведь сегодня праздник. Поэтому украсьте стол 
забавными  зверюшками  из  салата,  "колбасными" 
ежиками, рожицами из основного блюда с гарниром. 
Если вы уверены, что сможете обеспечить должный 
уровень безопасности,  великолепным развлечением 
для  детей  станет  торт  со  свечами.  Внесенный  в 
комнату при выключенном верхнем свете, этот торт 
будет впоследствии одним из самых ярких воспоминаний о детском празднике.

Сами в роли клоунов    Но многие родители считают, что 
лучше рассчитывать на свои силы, чем приглашать к детям 
незнакомого  человека.  Рекомендуем  придумать  сценарий 
праздника,  подготовить  небольшой  детский  концерт.  Это 
могут  быть  стихи,  песни,  пляски.  Если  есть  музыкальный 
инструмент,  и  кто-то  играет  на  нем,  хорошо  включить  в 
программу  этот  номер.  Выступать  перед  детьми  могут  и 
взрослые.  Концерт,  не  должен быть  продолжительным,  так 
как  детям  хочется  и  побегать,  попрыгать  и  поиграть  в 
различные  игры.  Не  нужно  ограничивать  их  в  этом.Очень 
любят  дети  разыгрывание  беспроигрышной  лотереи. 
Билетики  можно  приготовить  заранее,  вместе  с  ребенком. 
Выигрыши  раздает  сам  виновник  торжества:  игрушки  - 
самоделки,  надувные  шары,  различные  сувениры  .Старших 
дошкольников  уже  привлекают к  подготовке  и  проведении 
праздников.  Они  с  удовольствием  организуют  домашний 

концерт, показывают фокусы, обычно проявляя максимум ответственности за поручение. 
Нужно предоставить детям возможность почувствовать, насколько важен для родителей 
сегодняшний день. Что это праздник и родителей тоже. 



  

 

 Если вы решаете организовать все сами - а на свои силы рассчитывать всегда лучше ; 
необходимо учитывать и то, что дети очень подвижны, и поэтому спокойное длительное 
сидение за столом для них окажется скучным , - конкурсы могут быть самыми разными :

• кто сумеет, не выронив ни одной, донести кучу мелких игрушек от одного конца 
комнаты до другого;

• кто быстрее проползет из одного конца комнаты в другой. Накануне дня рождения 
пол придется тщательно протереть, ковер - пропылесосить;

• можно  устроить  конкурс  на  разгадывание  загадок,  которые  необходимо 
подготовить заранее;

• покажите  детям,  как  делаются  бумажные самолетики,  и  устройте  соревнования, 
чей бумажный самолетик пролетит дальше;

• запаситесь двумя резиновыми мячиками и проведите "эстафету" - разделите детей 
на две команды, и пусть они прокатывают мячи через комнату, а затем передают их 
друг другу. Выигрывает та команда, в которой все игроки быстрее прокатают мяч 
через комнату. Внимание: четко очертите дистанцию - чтобы у детей не возникло 
искушения укоротить путь.

• завяжите  детям глаза  и  кладите  в  ротики по кусочку  различных фруктов.  Дети 
должны угадать их названия.

• подготовьте  заранее  веревку  с  привязанными  к  ней  тщательно  упакованными 
призами, затем завяжите детям глаза, и пусть они выбирают себе приз на ощупь. 
Если вы боитесь давать детям ножницы - срезайте призы сами.

• если дети устали от статичных игр, всегда можно немного потанцевать, поиграть в 
"шагающих утят" и "ручеек".

• «кто  лучше  спляшет»  -  конкурс  представляет  собой  соревнование  между 
приглашенными мальчиками и девочками. Под веселую плясовую музыку каждая 
команда  должна  представить  свой  танец.  Взрослым  необходимо  проявить 
фантазию, придумывая категории,  за которые можно наградить всех участников.

• «завяжи  бантик»  -  между  стульями  натягиваются  две  веревки.  На  каждой 
прикреплены  ленты.  Соревнующиеся  танцуют  под  музыку.  С  окончанием 
наперегонки бросаются завязывать банты. Победившим считается тот, кто больше 
завязал бантиков.

• также можно провести всем хорошо известные игры «Телефон», «Молчанку»



КАК ВЫБРАТЬ ПОДАРОК  ?
- к выбору надо относиться внимательно;

-  учитывать  желание  ребенка,  чтобы  игрушка  соответствовала  его  возрасту  и 
развитию;

-  каждая  подаренная  игрушка  должна  развивать  у  ребенка  мышление,  память, 
внимание, художественные способности;

-  желательно,  чтобы  к  школе  ребенок  уже  имел  несколько  любимых  книжек, 
музыкальных дисков, мультфильмов.

   Как быть , если вашему малышу ещё нет 3 лет?    В предпраздничных хлопотах 
участие  малышей  минимальное,  чисто  символическое.  А  непосредственно  в  сценарий 
праздника  можно  включить  кукольный  театр,  игры  на  ловкость  и  сообразительность, 
несложные аттракционы. 

Праздник рекомендуется начать с построения круга. Именинник, становится в центр. А 
ведущими могут быть старшие дети, если они есть в семье или же родители.

Взрослый (ведущий праздника) может начать с таких слов:

С днем рожденья поздравляем!

Что мы (имя ребенка)  пожелаем?

Дети отвечают, высказывают свои пожелания.

А после поздравления дети поют всеми любимую песню, которая называется:

«Песенка крокодила Гены».

Взрослый.                            Сколько Тане лет?

Таня отвечает.

                                                                                      



Взрослый.          Мы  три  раза  в ладоши хлопнем подружней. (Дети хлопают).

Мы три  раза  ногою топнем веселей! (Дети топают).

Ну-ка, Таня повернись,

Ну-ка, Таня поклонись.

Именинник  выполняет движения по тексту вместе с гостями.  Эту игру можно провести 
несколько раз с ускорением речи и движений.   Затем взрослый сажает детей на места.

Взрослый.                                          Кто станцует, кто споет,

Кто стихи сейчас прочтет?

Дети читают стихи,  поют песни,  танцуют танцы,  дарят имениннику рисунки,  поделки. 
Закончить официальную, торжественную часть праздника можно песней «Каравай», после 
которого детей можно пригласить за праздничный стол.

      Музыкальное оформление праздника   может быть самым разнообразным, однако 
следует помнить, что излишне громкая музыка заставляет детей кричать, возбуждает их ; 
лучше, если она будет спокойной и не громкой. И, конечно же - это должна  быть все-таки 
детская музыка.

    Еще  детям  очень  нравятся  веселые  организованные  танцы,  такие  как  «ТАНЕЦ 
ВЕСЕЛЫХ  УТЯТ»,  «ЗВЕРОБИКА»,  «ВСТАНЬТЕ  В  КРУГ»,  поэтому  не  забудьте 
включить их свою праздничную программу. В организации дня рождения ребенка самое 
главное  для  родителей  -  все  тщательно  организовать  и  продумать  заранее.  Возможно, 
имеет смысл составить расписание буквально по минутам и постараться предусмотреть 
все  случайности.  А  самое  главное,  чтобы  у  детей  остались  самые  радужные 
воспоминания, не браните их в этот день, если они что-то натворят, или испортят. Следует 
также помнить, что малыши народ непредсказуемый, поэтому будьте готовы к тому, что 
не все пойдет по запланированному вами сценарию. Фантазируйте и импровизируйте на 
ходу!  В  общем,  все  зависит  только  от  Вашей  фантазии.  Дарите  своим  детям  яркие 
впечатления. Делайте все для того, чтобы Вашему малышу было интересно. Тогда ваш 
праздник  пройдет  просто  замечательно,  а  все  дети  получат  массу  удовольствия,  и 
родители будут долго благодарить вас за чудесное мероприятие

    Организовать детский праздник не так уж сложно. Если постараться, день рождения  
вашего  ребенка  пройдет  весело,  и  у  сына  или  дочери  надолго  останутся  яркие  
впечатления  от  семейного  праздника.  Немного  выдумки,  терпения  и  искусства.  Ведь  
ничто так не греет душу, как улыбка Вашего ребенка. 

                              Желаем вам успехов в вашем творчестве!


