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Часто родители забывают, что День Рождения малыша это в первую 

очередь его праздник. Поэтому список приглашенных обычно состоит из 

родственников, знакомых, хорошо, если с детьми, и родители веселятся, 

оставляя детей с подаренными игрушками. Так мы совершаем большую 

ошибку, упуская шанс тесного контакта с нашим ребенком и его друзьями. 

День рождения, который действительно запомнит ваш ребенок, должен 

быть по-настоящему его, т. е. он должен выступать в роли гостеприимного 

хозяина дома. И в этом ему должны помочь заботливые родители. Я хочу 

дать вам несколько практических советов, которые помогут вам подготовить 

праздник для вашего именинника.  

Постарайтесь начать подготовку к знаменательному дню заранее, 

минимум за пару недель. Спросите у ребѐнка, кого он хотел бы пригласить, 

при этом желательно тактично объяснить малышу, сколько детей можно 

занести в список гостей, который зависит от вашего бюджета и места, где 

будет проходить праздник. Создайте вместе с ребѐнком красочные 

пригласительные открытки на мероприятие. В приглашении не забудьте 

указать дату, время и место встречи. 

Для создания праздничного настроения себе и маленьким гостям, 

необходимо украсить квартиру или комнату. Можно распечатать фотографии 

ребенка, надуть разноцветные шары, купить или распечатать надпись «С 

Днем рождения!», развесить рисунки именинника за год на стене. Если есть 

желание, можно сделать тематическую детскую вечеринку (ваш ребенок 

может интересоваться пиратами, или ковбоями дикого запада, или, не 

забудьте заранее предупредить гостей, попросив их продумать свои 

костюмы, так же необходимо украсить квартиру соответствующе выбранной 

теме. Можно приобрести праздничную одноразовую посуду, праздничные 

колпаки, дудки, приготовить символические памятные подарки для гостей 

(они также могут быть тематическими и сделанные своими руками). 

Подготовьте заранее музыку для праздника. 

 Главной частью подготовки к празднику является составление 

сценария. 

 Начните праздник сразу интересно. Например, пока гости собираются, 

можно устроить первый конкурс для уже присутствующих. Пусть ребята на 

заранее приготовленном ватмане нарисуют радостного именинника. В конце 

наградить самого оригинального художника. 

 Когда все гости будут в сборе, можно провести небольшую игру или 

конкурс. К примеру, если у вас тематический День рождения, то можно 

попросить ребѐнка разгадать, в кого переоделся каждый гость. Хочу также 

предложить вариант квеста. Дети любят искать сокровища с помощью 

подсказок или карт. Вам следует заранее спрятать сюрпризы и подсказки по 

квартире. Можно сделать подсказки в виде загадок или заданий, так будет 

интереснее. Не затягивайте игру, чтобы это не было утомительно. 

После небольших игр пусть маленькие гости проследует к 

праздничному столу, где тоже можно провести какой-либо конкурс. 

Например, кто произнесет лучший тост в честь именинника. Когда гости 

хорошо покушают, следует провести ряд подвижных игр, не забудьте заранее 



убрать хрупкие предметы подальше от детей, и как можно больше 

освободить места для проведения праздника. 

 

Весѐлые игры и конкурсы на День рождения ребѐнка 4-5 лет: 

 

• Фанты. Зачитываем по очереди для каждого гостя шуточные задания. Гости 

выполняют их по очереди 

 

• Путанная зарядка. Ведущий показывает движения и одновременно называет 

другие. Задача детей повторять только то, что он показывает. Более сложный 

вариант - повторять то, что он называет. 

 

• Тепло-холодно. В комнате, втайне от ребенка, прячется игрушка. Ребенок 

должен найти игрушку. Остальные участники должны направлять ребенка, 

подсказывая: "Тепло", "Холодно". 

 

• «Великаны-лилипуты». Ведущий по очереди называет слова «великаны», 

«лилипуты», а дети должны вставать и высоко поднимать рук, либо 

приседать, опуская руки. Кто неправильно выполняет движения, выходит из 

игры. Побеждает самый внимательный. 

 

• Мешочек с секретом. Поставьте в мешочек разные предметы – игрушку, 

ложку, карандаш, книжечку и прочее. Дети по очереди засовывают руку и на 

ощупь пытаются определить, что в мешочке. Кто ошибся – выбывает из 

игры. 

 

• Танцующие зверята. Включается танцевальная музыка и на детей надевают 

маски разных зверят (или говорят, каждому, кого он будет изображать). 

Выигрывает самый лучший танцевальный зверенок. 

 

• Волна. Дети должны успеть пробежать под тканью, которой машет 

ведущий так, чтобы их эта ткань не задела. 

 

• Боулинг. Можно для этой игры использовать кегли или обычные 

пластиковые бутылки и мяч. Правила игры такие же, как и в обычной игре. 

Самый меткий побеждает. 

 

• Загадки для детей. Дети любят разгадывать загадки. Сделайте конкурс — 

кто больше всех отгадает загадок. Подборку интересных загадок 

опубликовала тут. 

 

• Мыльные пузыри. Дайте детям задание – надуть как можно больше 

мыльных пузырей за один раз или надуть самый большой пузырь. 
 

 


