
 

 

Как организовать детский праздник дома 

Для того, чтобы устроить своим детям незабываемый день рождения или вечеринку по 

случаю окончания детского сада, совсем необязательно отдавать энную сумму за 

услуги профессиональных аниматоров. Немного старания и фантазии, и с 

организацией детского праздника вы прекрасно справитесь сами! Детский праздник 

дома в данном случае - отличный выход.  

При подготовке детского праздника необходимо учесть несколько важных моментов. 

В первую очередь, не стоит приглашать слишком много гостей, иначе вам потребуется 

немало сил, чтобы справиться со всеми детишками.  

Второй важный момент – время для праздника. Начинайте праздник тем раньше, чем 

младше гости, иначе малыши могут устать и раскапризничаться. Даже если ваш 

ребенок уже давно ходит в 

школу, не нужно чрезмерно 

затягивать праздник: и для 

старших детей четырех часов 

веселья более чем достаточно. 

Заранее оговорите с 

родителями, когда они могут 

прийти за своими чадами – это 

полезно, чтобы впоследствии 

не ломать голову над тем, куда 

уложить неожиданно 

уснувшего гостя.  

В процессе подготовки не 

забудьте принять необходимые 

меры предосторожности: 

спрячьте подальше хрупкие предметы, закройте розетки, уберите ценные вещи.  

Позаботьтесь и об угощении для детей - фруктах, соках, сладостях. Вместо парадной 

скатерти постелите на стол ее яркий бумажный аналог, а «взрослый» хрустальный 

сервиз замените одноразовой посудой.  

Готовя сценарий детского праздника, следите за тем, чтобы он был динамичным, 

непредсказуемым, позволял уделить внимание всем приглашенным и всех их вовлекал 

в активную деятельность. Идеально, если все события детского праздника будут 

нанизаны на какой-то определенный сюжет. Можно также использовать развивающие 

игрушки для того, чтобы праздник был не только веселым, но и полезным и 

развивающим. 

Что вы скажете насчет идеи устроить утренник или вечеринку в подводном царстве 

или на борту космического корабля? Самые простые реквизиты, подготовленные из 



подручных материалов, помогут вам создать нужную обстановку. Теперь осталось 

приспособить к теме праздника известные игры и развлечения – и можно начинать!  

Если вы планируете вручать призы за участие в играх и конкурсах, то проследите за 

тем, чтобы они достались абсолютно всем. Для использования в качестве призов 

нужно выбирать одинаковые игрушки или сувениры, чтобы не испортить праздник 

обидами или дележом.  

Конечно, организация и проведение детского праздника – дело хлопотное, но не стоит 

жалеть о затраченных силах. Самое важное, что воспоминания о светлом и радостном 

дне, проведенном в кругу близких и друзей, останутся с вашим ребенком на всю 

жизнь.  

 

Веселые конкурсы для детей. 

«Прищепки» 

Участвует любое количество детей. Водящий просит отвернуться всех участников и 

посчитать до 30, а в это время цепляет прищепки к предметам домашнего обихода – к 

люстре, картинам, занавескам, мягким игрушкам, посуде (всего 20-30 штук). Тот, кому 

удалось собрать больше всех прищепок, получает приз и становится водящим. 

«Открытка»  

Попробуйте с детьми нарисовать открытку имениннику. Пригодятся яркие 

фломастеры, клей с блестками, наклейки, карандаши. Дайте волю творчеству, а тему и 

пожелания имениннику можно подсказать: улыбчивое солнышко, синее небо, 

необычные цветы и зверюшки. Эти открытки могут еще много месяцев напоминать 

ребенку о радостном событии. 

«Титаник» 

Налейте в ведро воду (не больше половины). Каждому ребенку дайте в руки 

одноразовый стаканчик. В роли «Титаника» тоже будет пластиковый стаканчик. 

Налейте в него немного воды (он должен держаться на плаву) и поставьте в центр 

ведра. Теперь дети должны встать в круг и по-очереди подливать в плавающий 

стаканчик воду. Тот, кто утопил 

«Титаник», выбывает, а игра 

продолжается до тех пор, пока не 

останется один участник. Он и 

становится Капитаном, а вся 

детская компания отправляется 

есть айсберги. Мороженое, 

конечно! 

«Воздушный бой» 

Надуйте 10 круглых воздушных 

шаров (по 5 штук двух разных 

цветов). Создайте две команды. 

Разделите помещение на 2-е равные части мелом, расставьте команды друг против 



друга. Каждой команде раздайте по 5 шаров. Задача: пока звучит музыка, нужно 

перебросить шары на сторону соперника. Это не так просто, ведь соперники 

возвращают  победные шары! Как только музыка останавливается, ребятишки 

замирают. Ведем подсчеты. Этот веселый конкурс для детей проводится в несколько 

этапов. Побеждает та команда, на чьей стороне меньше шаров. 

«Показ мод» 

Дайте волю детскому воображению. Пусть виновник торжества станет на время 

кутюрье. Дети любят наряжаться и подражать взрослым. Вам нужно только 

приготовить разнообразные ленточки, бумагу, платки, шарфы, скотч, скрепки и 

безопасные ножницы. Кутерье наряжает по своему вкусу ребят ( мумии, пираты, 

цветочек, принцессы, колдуны, и т. д.) Если мальчишки стесняются участвовать, их 

можно сделать членами жюри. 

«Дискотека» 

Выучите заранее несколько несложных танцевальных движений. Предложите детям 

весёлую дискотеку! Пока звучит музыка, ребята будут повторять движения за вами 

(движения, как я сказал, должны быть простыми и забавными, часто 

повторяющимися). А кульминацией дискотеки сделайте такой ход: предложите детям 

самим показывать движения под музыку, а вы будете только повторять. Вот уж где 

они похохочут! 

«Концерт» 

Предложите детям самостоятельно приготовить концерт! Стихи, песни, загадки, показ 

мод, танцы, кувырок, шпагат….Помогите выстроить порядок выступлений и 

очерёдность. Дайте время приготовиться. Пусть каждый ребенок проявит себя и свой 

талант. Из тех детей, которые не решились показать свой номер, создайте жюри. 

«Оркестр» 

Раздайте детям ложки, крышки от кастрюль, половники, кастрюли, ведра. Придумайте 

для каждого инструмента свою музыкальную партию. Вы – дирижер! У вас в руках 

половник. Под известную мелодию («Марш Радецкого», например) вы создаете 

оркестр. Покажите половником на кастрюльщиков, и они заиграют как барабаны, на 

крышечников – зазвучат литавры, ложкари пусть отбивают ритм. Меняете 

аккомпаниаторов сначала медленно, потом быстрее и быстрее. В финале все 

инструменты оркестра звучат одновременно! Это громко и весело! 

 


