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Проект «Семейный праздник» был создан в 
помощь заботливым родителям для того, чтобы 

праздник с ребенком стал яркой  
традицией в каждом доме.  

Авторы проекта желают всем папам,  
мамам и малышам полезного и  

развивающего общения и вдохновения. 
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День рождения, как варенье – сладко и его всегда мало. Целый день 
накануне мама с папой бегают за покупками, готовят разнообразные вкусно-
сти. В общем, суета вокруг виновника торжества отсутствует. А он, между про-
чим, считает секунды до завтрашнего утра. Уже позаглядывал во все возмож-
ные места локализации подарков, устроил жесточайший допрос с пристрасти-
ями (что ему подарят завтра на день рождения?) всем входящим в квартиру.  

 
И вот вечером, когда будущий именинник видит десятый сон, вся семья 

собралась на семейный совет, как же, собственно говоря, провести завтраш-
ний праздник.  

 
Именно об организации этого самого дня в домашних условиях мы и по-

говорим. 
 
Надо ли украшать комнату? ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Сгодится все: шарики на 

потолке и не только, гирлянды на люстрах и шкафах, фотографии друзей, гос-
тей и именинника на стенах, всякие сладости, запрятанные в укромных ме-
стах (кто первым нашел, того и конфета). Попробуйте нарисовать заготовку 
стенгазеты: она может пригодиться, когда уже все гости наигрались и есть 
необходимость заняться чем-то спокойным. И тут… А у нас припасено. Са-
димся и дружно раскрашиваем в подарок имениннику. 

 

Мыльнопузырястая вечеринка. 
  

Этот рецепт предназначен для самых 
обычных пузырей. 
 Вам понадобится: 
 2 ч. ложки сахарного песка; 
 1 капелька пищевого красителя вы-
бранного цвета; 
 1/3 чашки шампуня, желательно детско-
го; 
 1/4 чашки воды. 

Продолжительность 
жизни мыльного пузыря 
будет зависеть от того, как 
долго он будет оставаться 
влажным. 

Самая лучшая смесь для 
приготовления больших мыль-
ных пузырей: 
2 части мыла; 
 4 части глицерина; 
 1 часть сиропа; 
 8 частей воды. 

Для того, чтобы выдувать 
пузыри, подойдут обычные кок-
тейльные соломинки. Необхо-
димо на одном конце сделать 
четыре небольших разреза, а 
затем их развести в разные сто-
роны, как лепестки у ромашки. 

Чтобы получился большущий пузырь, нужно сде-
лать надувательное устройство. Это всего-навсего 
две палочки, между которыми привязана веревка. За-
вяжите ее так, чтобы она образовывала треугольник 
при разведении палочек в стороны. 

 
Выдуваем наш гигантский пузырь так. Опустите 

надувательное устройство в мыльный раствор, потом 
нужно поднять его и начать двигаться назад. Образо-
вавшийся поток воздуха надует пузырь. Удачи! 
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Конечно, детям все равно под какую музыку 
бегать, прыгать и уплетать торт. Они прекрасно сде-
лают все это под песни Стаса Михайлова и даже под 
гармошку. Но все же, напевать веселые куплеты и 
вытанцовывать поздравительный танец куда весе-
лей под хорошие детские песни. 

Вот небольшой список сборников и песен, ко-
торые мы рекомендуем для организации детского праздника. 

 
Сборник «Детский праздник с клоуном Плюхом» (проверено на детях 

от 3 до 8 лет). 
Сборник «Baby Boom. Детские песни нового века» (часть 1 и 2). 
Песни композитора Александра Ермолова. 
Песни детского коллектива «Барбарики». 
Театр песни «Серебряный колокольчик» – «Мишка и лапка», «Кенгуру, 

точка ру» и др. 
Детская студия «Родники» – «День рождения». 
Музыка из фильма «Карантин». 
Музыка из фильма «Усатый нянь»: “Тема летающего огнетушителя”, 

“Детский сад”. 
Музыка из мультфильма «Паучок Ананси и волшебная палочка»: «Утро в 

джунглях». 
Песни автора Евгении Зарицкой: «Раз ладошка...», «Светлячок», А если 

ты не веришь», «Песенка ежика» и др. 
Сборник «Песни и танцы для детей» – Серия «Настроение детям», год 

выхода: 2008. 
Песни-игры Николая Николаевича Шутя. 

УКРАШАЕМ КОМНАТУ. 
 
Для этого нужна красивая пестрая бумага. Можно использовать оберточная бумага или 
бумага для скрапбукинга. 
 
Берем квадратный лист бумаги, слаживаем его вчетверо, затем по диагонали. Сгибы де-
лайте очень ровные. Затем на ровных прямых сгибах делаем надрезы до середины и 
складываем уголки внахлест, склеиваем. 
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Чтобы расположить детей друг к другу для начала можно провести легкие 
игры: 

«Ракета веселья» – все становятся в круг, правая рука опущена в центр. 
Ракета взлетает, и все поднимают руки вверх с громким звуком «У!!!» . Глав-
ное—низко присесть и весело начать обратный отсчет. 

 
«Смех без причины» – для этой игры ведущий подбрасывает платок 

вверх. Пока платок падает все смеются. Как только платок коснется пола, все 
замолкают. Можно определять проигравших. Тот, кто не смог остановиться 
смеяться, выбывает из игры. В итоге останется тройка самых стойких. 

 
«Ох, уж этот….» – весь смысл игры в том, что ведущий вместо троеточия 

называет цвет или часть тела, или одежду или еще что-либо, а игроки должны 
прикоснуться к предмету нужного цвета, или взять вещь. 

 
«Найди свою пару». На спину детям прищепляем прищепками картинки. 

Задача ребят: найти себе пару – друга с такой же картинкой. Интересно, что в 
любой компании найдется Знайка, который сообразит посмотреть в зеркало на 
свою спину. Ну что ж, обязательно похвалите его за сообразительность. 

 

ИМЕНИННЫЕ ИГРЫ.  
Так мы называет игры, которые проводятся перед дарением подарков и 

всеобщими поздравлениями.  
  
«Праздничный пирог» – ребята бросают кубик, сколько точек выпадает, 

столько свечек, розочек или изюминок они рисуют на именинном торте. Заго-
товка тортика нарисована на ватмане. Можно вырезать украшения и наклеи-
вать. Все это делается на скорость. 

Обязательно все участвуют в «поздравительном танце». Именинника 
ставят в центр круга, чтобы он мог видеть каждого из поздравляющих. Под лю-
бую веселую музыку все начинают «поздравлять», при этом двигая, «танцуя» 
тем, что называет ведущий. Это могут быть коленки, локоточки, пятки, носы – 
все на что способна ваша фантазия.  

«Подарок в посылке» – участвуют двое детей. Ребятам связывают вме-
сте руки (одному левую, другому, соответственно, правую). Задача подготовить 
подарок и красиво его запаковать, перевязать ленточкой. Конечно, конкурс не 
из легких, поэтому подходит для ребят начальной школы. 
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Игра «Путаница» – вам понадобятся две коробочки, в одну кладете по-

лоски бумаги, на которых написаны предметы (имена существительные). В 
другую коробку попадают бумажки с написанными на них действиями (что с 
этим предметом надо делать). Участник игры достает полоски из двух коробок 
и читает содержимое. Например: скрипка, ее надо зажарить и съесть; курица– 
на ней играть и т.д.  

«Дерни за веревочку». Ставятся два стула спинками друг к другу на рас-
стоянии. Под ними на пол кладется веревка, так, чтобы концы ее чуть торчали 
из под стула. Участники садятся стулья, затем оббегают вокруг обоих стульев 
и сев опять на свой стул, должны успеть выдернуть веревку раньше, чем это 
сделает второй играющий.  

Игру «Крокодил» знают все, потому что играют в нее с удовольствием и 
взрослые и дети. Подберите заранее картинки с изображениями животных, иг-
рушек, сказочных героев. Далее каждый участник, изображает то, что видит на 
картинке.  

«Конфетка-загадка». На листочке бумаги пишите, рисуете загадку и заво-
рачиваете в него конфету. И так проделываете несколько раз.  

Разворачивать конфеты можно на скорость. Главное, чтобы конфет на 
всех хватило. 

РИСОВАЛКИ. 
«Автопортрет». На листе ватмана делаются две прорези для рук. Далее 

эта конструкция надевается на художника. И он, практически не опуская голо-
вы, должен нарисовать свой портрет. Самый талантливый может попытаться 
изобразить именинника, или просто нарисовать ему в подарок натюрморт.  

«Нарисуй клоуна». Для этого конкурса надо заранее 
подготовиться. На ватмане (можно 1/2 ватмана) нарисовать 
контур лица клоуна. Участники игры по очереди должны 
нарисовать недостающие детали: нос, глаза, ужи, волосы, 
колпак и т.д. И выполнять это надо с завязанными глазами. 

Конфетная фоторамка  
 
Вам понадобится: широкая сторона картон-
ной упаковочной коробки, любая белая бу-
мага для фона (листы А-3, А-4, ватман, 
обои), клей ПВА, карандаш, краски, кисточка 
и много конфет. Обклеиваем фрагмент от 
коробки белой бумагой. Продумываем изоб-
ражение, которое наносим карандашом. Не 
забываем продумать и оставить место для 
отверстия, которое в дальнейшем выреза-
ется для лица. 
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«Письма». Это задание можно использовать как связку между конкурса-
ми, или как самостоятельное развлечение.  

На «письмах»-заготовках воском пишите слово, которое будет ключевым 
для следующего конкурса. Например: название игрушки, которую ребенок дол-
жен показать в игре крокодил, или рисуете именинный торт, что будет автома-
тически означать приглашение к столу. Далее, чтобы письмо можно было про-
читать, кисточку макают в краску и закрашивают листок. Нужное слово сразу 
проявится.  

«Следы на песке». Подберите 10-15 различных небольших предметов: 
чашечку из детской посуды, маленькую резиновую игрушку, мелкие игрушки из 
киндер-сюрприза, карандаш, линейку, отломанное колесико от машинки, кол-
пачок от маминой губной помады и т.д. В общем, все то, что для детей обычно 
представляет целый клад. Поставьте все это на лист бумаги, и обведите по 
контуру. Затем всю эту мелочь сложите в коробочку или мешочек.  

Внимание! Два или три предмета из этой кучки не обводите, это будет ин-
тригой конкурса. 

История такова: Корабль с драгоценностями плыл на остров «День Рожде-
ния». Но по дороге потерпел крушение. Сундук с драгоценностями был выбро-
шен на берег. Надо собрать содержимое сундука. Это можно сделать, лишь 
совместив предмет и его след на песке. 

Ну и, конечно, некоторые предметы из сундука должны быть съедобными. 
Они достанутся тому, кто найдет их следы. 

«Смешней смешного». Ведущий задаёт вопросы, и те, для кого ответ на 
них утвердительный, делают то, что велит ведущий. Например: 

– Кто сегодня завтракал, кричите: «Свободу попугаям!» 
– У кого есть старший брат, спрячьтесь за соседа. 
– У кого есть велосипед, ложитесь на спину и крутите педали. 
Чем более дурацкое задание , тем смешней. 
«Ветерок». Один из участников (можно взрослый) держит обруч. Второй 

участник надувает мыльные пузыри. Все остальные дети должны дуть на пу-
зыри так, чтобы они залетали в обруч. Можно поделить ребят на две команды, 
которые будут соревноваться. 

Попробуйте со-
здать вместе с 
детьми авторские 
колпачки. Подго-
товьте заготовки 
конусов из плот-
ной бумаги . Каж-
дый ребенок мо-

жет красками превратить свой колпак 
в настоящее произведение искусства. 

Любому гостю: и 
взрослому, и ма-
лышу будет при-
ятно пить напит-
ки из вот таких 
веселых стака-
нов. Сделать это 
легко.  

Включайте фантазию. Вдохнове-
ния Вам! 
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КАК ДАРИТЬ ПОДАРОК.  

 
Ради этой важной штуки именинник пойдет на любые испытания. И это 

ему можно устроить. Один из вариантов – поиск сюрприза по карте. Нарисуй-
те план-схему, на которой «крестиком» будут помечены места возможного 
расположения подарка. И на каждой из таких остановок ребенок должен будет 
выполнить какое-нибудь задание, чтобы получить подсказку.  

Ну и пиком радости малыша будет момент, когда он найдет подарок на 
остановке, на которой он раньше искал, но не нашел. (Хитрый папа незаметно 
подложил сюрприз.) 

Еще один интересный сценарий дарения подарка. Для этого надо загото-
вить карточки, на которых схематично будут нарисованы задание и игры, и 
мешок, из которого эти картинки будет доставать именинник. Картинку подар-
ка ребенок должен достать самой последней. Поэтому с внутренней стороны 
мешка пришивается потайной карманчик. Когда все карточки уже будут отыг-
раны, взрослый, произнося заклинание («Капузяка бамбудяка зюма изюма») и 
выполняя магические движения руками, достает самую заветную карточку под 
всеобщее ликование и удивление. И потом в атмосфере магии и волшебства 
из шкафа с верхней полки достают подарок. 

За основу празднования дня рождения можно взять идею путешествия на 
поезде. Назначить именинника машинистом или маму (тогда ребенок будет 
VIP пассажиром), обозначить станции: «Прыгульная» – подвижные игры и эс-
тафеты, «Танцевальная», «Попевная» – музыкальные конкурсы и семейное 
караоке, «Сладкотортная» – ну тут все понятно, «Пузырчатая» – игры с мыль-
ными пузырями, станция «Веселый фотограф» – фотографирование с друзья-
ми, бабушками, дедушками в смешных позах, костюмах, и еще множество 
остановок, которые вы легко придумаете. 

ИДЕЙКИ НА ЗАКУСКУ. 
 
1. Сшейте яркую веселую наволочку специально для дня рождения. Вече-

ром накануне праздника оденьте ее на подушку. Это может стать замеча-
тельной традицией.  

2. Если вы задумали пригласить гостей, обязательно изготовьте оригиналь-
ные пригласительные. 

3. Приготовьте праздничный завтрак (Это может быть смешной необычный 
бутерброд или красиво украшенное блюдо). 

4. Не забудьте придумать несколько моментов, когда можно загадать жела-
ние, которое обязательно сбудется. (Запустить воздушные шары с запис-
кой или цифрой по количеству лет…) 

5. В этот день можно разрешить малышу лечь чуть-чуть попозже.  
 
Самый главный совет: получайте удовольствие от того, что вы делаете, во что 
играете, о чем говорите и над чем смеетесь. И тогда праздник будет незабы-
ваемым. 
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У ЖИРАФОВ 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде.  
У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде.  

Хлопаем по всему телу ладонями.  

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  
На носах, на животах, на коленях и носках.  

Обоими указательными пальцами 
дотрагиваемся до  
соответствующих частей тела.  

У слонов есть складки, складки, складки, складочки  
везде.  
У слонов есть складки, складки, складки, складочки  
везде.  

Щипаем себя, как бы собирая склад-
ки.  

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  
На носах, на животах, на коленях и носках.  

Обоими указательными пальцами 
дотрагиваемся до  
соответствующих частей тела.  

У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка вез-
де.  
У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка вез-
де.  

Поглаживаем себя, как бы разглажи-
вая шёрстку  

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  
На носах, на животах, на коленях и носках.  

Обоими указательными пальцами 
дотрагиваемся до  
соответствующих частей тела.  

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде.  
А у зебры есть полоски, есть полосочки везде.  

Проводим ребрами ладони по телу 
(рисуем полоски)  

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  
На носах, на животах, на коленях и носках.  

Обоими указательными пальцами 
дотрагиваемся до  
соответствующих частей тела.  

СЛАДКОЕЖКА. 
Для игры понадобятся дольки разнообразных фруктов и ягод: апельсина, ба-
нана, абрикоса, вишни, груши, арбуза, дыни и т.д. 
 
Участников игры сажают за стол и завязывают им глаза повязкой или шарфи-
ком. Ведущая по очереди каждому участнику дает дольку фрукта или ягоды, а 
участник должен угадать то, что он попробовал. Деткам постарше можно эту 
игру преподнести в виде конкурса и за каждый правильный ответ присуждать 
бал.  

Проект «Семейный праздник» был создан в 2009 году с целью обратить внимание мо-
лодых родителей на необходимость создания и развития семейных традиций.  

Проект реализуется при поддержке Луганского областного центра поддержки моло-
дежных инициатив и социальных исследований, управления по делам семьи, молодежи и 
спорта ЛОГА. 

В процессе создания брошюры были использованы материалы сайтов:  
kindereducation.com, kapitoschka.ru, maman-lima.com, dometod.ru, prazdnik.lifemammy.ru 
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