ВСЁ О ДЕТСКОЙ ВЕЧЕРИНКЕ

СОВЕТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДНЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА
от музыкального руководителя Плоскаревой О.И.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕЧЕРА.

День рождения вашего ребёнка может стать также и вашим праздником, если вы проявите
фантазию, выдумку, изобретательность и, что самое главное, возьмётесь за его подготовку всей
семьёй. Устроить вечеринку – не такое уж трудное дело. Всё, что от вас требуется – это написать
красочные приглашения и вручить их гостям, украсить квартиру, позаботиться о небольших
подарках для гостей, приготовить любимые лакомства детей (в особенности – праздничный
пирог и мороженое) и, наконец, придумать интересные игры, чтобы никто не скучал. В этой статье
вы найдёте массу полезных советов о том, как лучше решить все эти проблемы.

Главное, о чём вам следует помнить, – не переживайте, если что – то произойдёт не так, как бы
вам хотелось. Вероятнее всего, что ваш ребёнок даже не заметит,если что – то не получится,
лучше не обращать внимание на пустяки
и продолжать веселиться вместе со всеми.
Очень важно, чтобы сын или дочь учавствовали в подготовке вечера. Дети обычно с нетерпением
ждут праздника, но когда он наступает, могут по каким – то причинам расстроиться или
почувствовать разочарование. В особенности это касается малышей – они обожают быть в центре
внимания и могут перевозбудиться. Чтобы такого не произошло, попросите ребёнка помочь вам,
тогда он будет знать, чего следует ожидать и воспримет любую ситуацию должным образом.
Вовлекая детей в подготовку праздничного вечера, вы учите их серьёзно относиться к семейному
событию, а это в конечном итоге объединит вашу семью. Готовясь к празднику месте с вами, дети
будут с ещё большим нетерпением ждать зтого события – ведь они сами продумывали каждую
мелочь, и так интересно, что получится!

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Начинайте готовиться к празднованию дня рождения сына или дочери заранее – за одну – три
недели, в зависимости от масштабов праздника. Первое, что необходимо решить – будет ли он
происходить дома или где – то в другом месте, например, в кафе. Выбирайте место, которое
нравится вашему ребёнку, и где он себя будет уютно чувствовать.

КАКУЮ ВЫБРАТЬ ТЕМУ?

Определив тему своего вечера, вы сможете сконцентрировать усилия в определённом
направлении. Если вам никак не приходит в голову, название вечера, не переживайте. Ваша
главная тема – День Рождения, и для маленьких детей одного – двух лет этого вполне достаточно,
ведь День Рождения – всегда большая радость. Что касается детей постарше, тему для вашего
вечера вам подскажут их увлечения и хобби, современная мода, время года и даже погода.
Например, если ваш сын любит заниматься спортом, пусть темой вечера станет футбол, если ваша
дочь обожает какой – нибудь мультфильм, постройте вечер вокруг этого мультика.
Вы можете возразить, что день рождения – это достаточный повод для веселья, и нет
необходимости посвящать его какой – то теме. Однако, представьте себе, как заинтригованы
будут дети, когда получат приглашение в Джунгли, на Олимпийские игры или на праздник «
Когда выходят привидения». А потом они окажутся в настоящих джунглях, где кругом «бегают»
дикие звери, а с деревьев свисают лианы. В подарок гости получат крошечные фигурки зверей, а
на угощение их ждут всевозможные экзотические фрукты – манго, кокосы, бананы. Такой
праздник запомнится надолго.

ТЕМЫ ДЛЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ:

«Алфавит», «Юный художник», «Праздник автолюбителей», « На концерте эстрадного ансамбля»,
« Вечер на природе», « Пикник», « Праздник велосепидистов», «Парад мультфильмов», «
Цирковое представление», «В стране динозавров», « В гостях у куклы», « Вечер современной
моды», « Хочу стать пожарным», « Праздник рыболовов – любителей», « В стране великанов», «
Парад шляп», « На Гавайях», « Праздник для усталых странников», « В джунглях», « Королевский
бал», « В библиотеке», « Волшебный праздник», « В кинотеатре», « Праздник для домашних
животных», « Праздник пиратов», «Когда я стану большим», « Сезон наоборот».......

ПЛАН ВЕЧЕРА

План праздничного вечера может выглядеть следующим образом:

1.Встреча гостей. Постараться развлечь гостей, пришедших раньше, чтобы они не скучали в
ожидании остальных.
2.Игры и развлечения.
3.Праздничный пирог, напитки, мороженое.
4.Подарки именнинику, призы гостям.
5.Снижение активности детей перед уходом. Показать детям мультфильм или
организовать тихие игры.
6.Завершение праздничного вечера, прощание.

ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

«ЦВЕТНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ»

Раздайте вашем гостям по надутому воздушному шарику, снабдите каждого краской, кистями,
клеем, пуговицами, кусочками материи, разноцветными лентами и другими материалами. Пусть
каждый проявят свою фантазию – и каждый унесёт домой замечательный подарок –
разукрашенный воздушный шарик.

«ХА – ХА – ХА!

Это очень простая игра, и самое главное, в неё никто не проигрывает. Задача игроков состоит в
том, чтобы не засмеяться.
Дети садятся или становятся в круг, и один из игроков произносит как можно более серьёзно: « Ха
– ха – ха!», и так далее. Тот, кто произносит неправильное количество «Ха» или засмеётся –
выбывает из игры. Игра продолжается, а те, кто выбыл, стараются делать всё, чтобы рассмешить
оставшихся в кругу игроков ( только не дотрагиваясь до них). Кто засмеялся последним – победил!

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТУЛ»

Поставьте несколько стульев в круг, спинками внутрь, причём стульев должно быть на один
меньше, чем игроков. Начинает играть музыка, дети медленно идут вокруг стульев. Вдруг музыка
прекратилась – игроки должны тут же попытаться занять стулья. Кому не досталось стула –
выбывает из игры. Теперь вам необходимо убрать ещё один стул, так как игроков стало на одного
меньше, и игра продолжается. Выигрывает тот, кто остался один сидящим на одном стуле!

«МАГАЗИН»

Поместите на стол коробочки и баночки разного размера, на каждой напишите цену – настоящую
или вымышленную. Цена должна быть написана крупно и разборчиво, чтобы её без труда можно
было прочитать.Каждому игроку дайте корзину и попросите их по очереди сделать как можно
больше «покупок», причём время ограничено – 10 секунд.
После того, как первый игрок « сходил в магазин», подсчитайте общую сумму, на которую он
«закупил» товаров, а все товары верните на стол. Теперь в «магазин» идёт следующий игрок и так
далее. Выигрывает тот, кто « купил» товаров на самую большую сумму.

« УГАДАЙ, КТО Я»

Игра проходит веселее, когда в ней принимает участие сразу много детей. Ведущему завязывают
глаза, а остальные встают вокруг него. Ведущий хлопает в ладоши, и дети начинают двигаться по
кругу. Ведущий хлопает ещё раз и – круг замирает. Теперь ведущий должен указать на какого – то
игрока и попытаться угадать, кто это. Если ему удаётся это сделать с первой попытки, кого угадали
– водит. Если не угадал, он имеет право дотронуться до этого играющего и попробовть угадать
второй раз. В случае правильной догадки водит ребёнок, которого опознали. Если же ведущий так
и не смог правильно догадаться, он водит по второму кругу.
Как вариант этой игры: можно ввети правило, по которому ведущий может попросить игрока что –
либо произнести, например, изобразить животное – прогавкать или мяукать.

« НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ»

Какой же праздник без музыки и песен. Очень хорошо, если у вас дома есть фонотека песен для
детей. Устройте пение любимых детских песен : «Кто споёт любимую песню», « Кто сможет
продолжить песню» – звучит песня, все поют, затем музыка выключается, Ведущий показывает на
одного из играющих – он продолжает петь, затем музыка снова включается – все продолжают
петь. Если ребёнок сбивается, никто не останавливается, проигравших нет.

« КОНЦЕРТ ДЛЯ ИМЕНИННИКА»

Для того, чтобы концерт получился, нужно заранее договориться с гостями праздника о том,
чтобы они приготовили « концертный номер», а если артисты наденут соответствующие костюмы,
то выступления получатся более яркими.
Обязательно включите в концерт любимые шутки, стихи именинника.

Для детей очень важно получить на праздничном вечере небольшой подарок, который они потом
могли бы показать дома. В качестве приза может служить разукрашенная коробочка, склеенная из
картона, а внутри – конфеты или небольшой сувенир, или любая другая вещь, которая подойдёт
гостям по возрасту и произведёт на них впечатления.
Итак, вы решились! За подготовку такого необычного праздника лучше взяться всей семьёй – дети
могут дать оригинальные идеи, подсказать вам, в какие игры они любят играть больше всего.
Праздник для детей – большая радость. Желаем удачи и радостных впечатлений от проведённого
Дня Рождения!

