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Праздники и общение детей с самыми близкими людьми, это залог 

общительности, открытости, любознательности ребенка. Семья- это те люди, 

которые искренне любят, и желают, чтоб малыш вырос здоровым, 

успешным, ребенком, приобрел определенные навыки, которыми смог бы 

пользоваться тогда, когда рядом не будет близких людей. Праздники это в 

основном семейные мероприятия для маленьких и взрослых, но не в 

буквальном смысле дома, а в любом месте и дома, и на природе, и в каких- то 

заведениях, не важно место, важно, чтоб близкие и любящие взрослые были 

рядом, и смогли помочь малышам получить положительные эмоции, знания, 

навыки. 

Поводов для праздников не мало: День рождения, поступление или 

окончание детского сада, юбилеи родственников, дни рождения родителей, 

брата, сестры, дяди или тети. 

Для взрослых это конечно приобретение подарка, который не обязательно 

должен быть дорогим, он должен нести какую- то познавательную, или 

эмоциональную, или творческую направленность (например раскраску, или 

набор для творчества, или книга, игрушка, которую давно хотел ваш малыш) 

приготовление застолья, которое обязательно должно быть направлено не 

только для взрослых, но обязательно должно быть продумано и детское 

меню. А почему бы не ввести в семейную традицию составление программы 

для семейного торжества, в которой не мало места будет отведено Вашему 

ребенку, или детям. Выберите время, поговорите со всеми членами вашей 

семьи, определитесь, чтоб всем было интересно, наметьте программу, 

опираясь на пожелания младшего поколения. Не забывайте, что модель 

семьи дети должны видеть с самого раннего детства, семейные традиции, 

уважительное отношение друг к другу, все, что они видят в детстве, как к 

ним относитесь вы, и как вы относитесь к своим родителям, так же они когда 

вырастут и будут относиться и к вам, и к своим детям.  

Очень тактично поговорите с ребенком, может быть он хочет порадовать 

родственников своим творчеством (прочесть стихотворение, станцевать 

танец, поиграть на музыкальном инструменте, а может он сделает выставку 

своих рисунков, или покажет коллекцию своих поделок). Подтолкните его к 

творчеству, выдумке, фантазии. Пусть ребенок почувствует себя создателем 

чего- то интересного, необычного. Спойте для виновника торжества самую 

его любимую песню, следует для этого потренироваться, скачать 

подходящую музыку, станцевать танец («Танец маленьких утят», «Летка-

Енька», «Арам- зам- зам», «Макарена») который знают все, или поставить 

запись этого танца, вывести на экран телевизора или компьютера, так, что  

интернет вам в помощь. 



Основой программы могут стать викторины, конкурсы, игры, песни- 

частушки, которые придумали сами, или подобрали подходящие. 

Устройте конкурс рисунков для именинника (чего может быть проще: 

подготовить то, что есть в каждом доме- бумагу, карандаши или фломастеры)  

Нарисовать букет для бабушки, или игрушку для брата, или фрукты для 

мамы. 

Сюрпризом может стать аппликация или поделка из пластилина. 

А как вы думаете приятно будет в день рождения получить букет из конфет? 

Проявите фантазию и креативность, подключайте своих домочадцев. 

Юбиляр любит музыку? Прекрасно! Да, кто ж ее не любит? Особенно 

необычную. Порадовать гостей и родственников можно оркестром, 

инструменты совсем не сложно смастерить из пустых банок, коробок, 

бутылок насыпав туда крупу, камушки, бусинки, орехи, можно так же для 

шумового оркестра использовать целлофан, бумагу, фантики от конфет, 

крышки от кастрюль, деревянные ложки, рыболовные колокольчики (можно 

попросить у папы или дедушки, если они увлечены рыбалкой). 

А еще можно дуть в соломинку опустив ее в стакан с водой, издавать 

интересный булькающий звук. Поставьте интересную хорошо знакомую 

музыку например «Польку Рахманинова», «Турецкий марш» и пробуйте 

хлопать ритмично в соответствии музыкальному сопровождению. 

Обязательно нужно выбрать дирижера, который будет определять партии 

музыкантов (кому, когда вступать). 

Заблаговременно подумайте, как можно украсить помещение, в котором 

будет праздник. Оформление должно быть лаконичным и строгим, изящным 

и легким, юмористическим и веселым. При оформлении можно использовать 

рисунки не только детей, но и взрослых. Фотографии именинника, шары, 

цветы, настенную газету или блокнот, в который будут вписаны пожелания. 

Хорошо если будет выдержана какая- то одна тема, или цветовая гамма. 

Если есть возможность можно провести лотерею, или купить не большие 

сувениры за участие в конкурсах. 

Можно оформить фотозону, и атрибуты для фотографирования (шляпы, 

очки, банты, галстуки и т. д.) 

Организация праздника требует времени и средств, но результат и 

благодарность присутствующих обязательно порадует и виновника 

торжества и организаторов.  



Это не трудно, но очень занимательно и интересно! 

Такие мероприятия сближают, а главное воспитывают 

в детях чувство любви, уважение и долга к родным 

людям, желание доставить радость людям, которые 

дороги вам и вашим детям. Проявите фантазию, 

терпение. Для этого нужно только желание, но и 

любовь к близким людям. 

Праздник, подготовленный самими для своих друзей, родственников и 

знакомых, будет долгожданным и приятным событием. Он доставит радость 

не только детям, имениннику, но и всем присутствующим и надолго 

останется в памяти. 

И помните, ребенок учится тому, что видит у себя 

дома. 

 


