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Рекомендации по организации дня рождения ребенка 
 
Праздник, по определению В.И. Даля, – день, посвященный отдыху по 

случаю или в память какого-либо события. Следовательно, семейные 
праздники – это организованный отдых по случаю какого-либо 
значительного события для всех членов семьи.  

Традиционным семейным праздником является день рождения одного 
из ее членов. В каждой семье дни рождения отмечают по-своему, но, как 
правило, везде в этот день виновнику торжества преподносят подарки, 
поздравляют, желают здоровья, счастья, успехов. У кого-то в этот день 
собираются гости, звучит веселая музыка, песни, дети и взрослые читают 
стихи, играют на музыкальных инструментах, разыгрывают забавные сценки. 

С особенным нетерпением ожидают этот праздник дети. С ним связаны 
у них самые приятные воспоминания. Не только подарки и приход гостей 
радуют именинника. Самым важным событием для ребенка оказывается то, 
что в этот день он становится на год старше. Взрослые должны знать, что 
именно дни рождения запоминаются особенно ярко и надолго сохраняются в 
памяти детей. От взрослых во многом зависит глубина впечатлений от 
праздника. Было бы замечательно, если бы взрослые хотели и умели 
организовать праздник дня рождения так, чтобы каждый год он был не похож 
на предыдущий и ребенок, взрослея, запоминал каждый из этих праздников 
как неповторимый и единственный. Если приложить творческие усилия, 
«запустить двигатель» фантазии и выдумки, день рождения в семье может 
действительно стать незабываемым праздником, причем без особых 
материальных затрат. 

Конечно, выбор основной идеи праздника – дело сугубо 
индивидуальное для каждого конкретного случая. Необходимо учесть 
возрастные особенности ребенка, круг семейных интересов и многие другие 
факторы.  

Предлагаем небольшой перечень вариантов празднования детского дня 
рождения: 

1) памятная поездка (в цирк, в зоопарк, парк отдыха и т.д.) с 
родителями и друзьями; 

2) прогулка на природу, однодневный, а лучше двухдневный поход, 
пикник; 



 
 

3) совершение добрых дел для знакомых и незнакомых людей: 
- подарить прохожим цветы; 
- устроить уличное «фотоателье» (и фотографировать всех желающих); 
- придумать тайный сюрприз (вместе с друзьями и родителями 

совершить «секретную операцию»: построить горку, сделать качели, разбить 
клумбу и пр.); 

4) премьера уличного спектакля или концерта с участием 
именинника (тщательно подготовленного, с предварительной афишей и 
распространением пригласительных билетов среди родственников и друзей); 

5) спортивные дворовые соревнования в честь именинника, 
подготовленные на «высшем уровне»; 

6) исполнение необычного желания именинника. 
Необходимо помнить, что день рождения ребенка – это его праздник. 

Следовательно, все, что будет происходить в этот день, должно доставлять 
удовольствие именно ему. С ребенком 5-7 лет можно заранее обсудить те 
мероприятия, которые будут для него интересны. Далее необходимо 
определить этапы подготовки дня рождения, т.е. композицию праздника: 
разработку сценария, продумывание интерьера, подготовку сувениров для 
гостей. 

Композицию праздника необходимо продумать, если он не сводится 
только к приему гостей. День рождения с самого утра может начинаться с 
сюрпризов. Утреннее вручение подарка можно организовать по-разному. 
Можно, проснувшись пораньше, подождать пробуждение ребенка и прийти с 
поздравлениями всей семьей, спеть песню, прочитать праздничные 
поздравления. А можно показать «волшебный» конверт, открыть его вместе с 
малышом и обнаружить там старинную карту. На карте будут обозначены 
разные города, порты, или станции. Это не что иное, как зашифрованные 
праздничные мероприятия (поход в парк, игровая программа, посещение 
кафе, прием гостей и т.д.) Вместе с ребенком нужно внимательно 
рассмотреть карту и начать «движение» в соответствии с маршрутом. Могут 
быть и другие варианты. 

Следующее условие, которое обеспечит успешность празднования дня 
рождения – составление сценария. Сценарий – это детальная литературно-
художественная разработка культурно-деловой программы [2]. Работа над 
сценарием включает несколько этапов: 

1) рождение замысла; 
2) определение идеи сценария; 
3) отбор литературно-художественного, игрового, художественно-

спортивного и др. материала; 



 
 

4) компоновку отобранного материала в соответствии с замыслом и 
идеей; 

5) определение художественно-выразительных средств. 
При составлении сценария необходимо учитывать возраст ребенка, его 

интересы, особенности характера, количество приглашенных, условия 
проведения праздника и др. Понятно, что ребенка двух лет не заинтересуют 
содержание игр, конкурсов, соревнований, предназначенных для детей 6-7 
лет, а некоторые окажутся им вовсе не под силу. 

Сценарии могут быть односюжетными и бессюжетными. В 
односюжетном все эпизоды объединены одним содержанием (например, 
«Тайна пропавшего пирога», «Необыкновенное приключение», 
«Путешествие в страну именинную», «Именинный квест», «Поиск 
сокровищ», «Рыцарский турнир» и др.). Бессюжетные сценарии 
составляются из отдельных игр, развлечений, конкурсов, не соединенных 
единым содержанием. 

Работа над содержанием сценария начинается с появления замысла, в 
основе которого может лежать наблюдение за ребенком, определение 
области его интересов, прочитанная книга, телепередача и пр. Определив 
сюжетную линию и идею сценария в общих чертах, можно переходить к 
подготовке игрового материала. Игровой материал должен соответствовать 
теме сценария. Затем отобранный материал необходимо выстроить с логикой 
сюжета. При этом важно учитывать следующее. 

1) сценарий должен иметь завязку, кульминацию и развязку; 
2) эмоциональный «пик» сценария должен приходиться на вторую 

половину действия; 
3) эмоционально и двигательно насыщенные эпизоды следует 

чередовать со спокойными и расслабляющими; 
4) в сценарии необходимо предусмотреть достаточное количество 

времени для самостоятельных игр и развлечений детей. 
Эти требования относятся как к сюжетным, так и к бессюжетным 

сценариям. 
Если вы, например, выбрали тему «Пиратский день рождения», то 

перечень игр, игровых ситуаций может быть следующим: 
1) пиратское превращение (наряжаемся, распределяем роли); 
2) морские загадки; 
3) пиратские кричалки; 
4) эстафета «Спасательный круг»; 
5) конкурс «Морской узел»; 
6) игра «Море волнуется», «Вода и суша»;  



 
 

7) пиратский фуршет; 
8) атака гигантской акулы (нарисованная на ватмане акула – 

закидать ее ядрами – комочками из бумаги); 
9) рисование портрета главного пирата (именинника); 
10) пиратские танцы; 
11) поиск клада. 
Конечно, не следует забывать и о праздничном столе, меню которого 

должно быть составлено в соответствии со вкусами детей данного возраста. 
Хорошо, если оформление стола соответствует сюжету праздника. 

После того, как сюжет разработан, можно подумать об оформлении 
квартиры, дома или помещения, где будет проходить праздник: уместны 
новогодние гирлянды огней, разнообразные веночки, цветочные композиции, 
воздушные шары и пр. Хорошо, если оформление соответствует сюжету 
сценария. Но главное, чтобы интерьер способствовал созданию праздничной 
атмосферы. 

Для гостей, помимо игр и развлечений, нужно приготовить сувениры и 
призы (для награждения победителей в конкурсах). В качестве сувениров 
могут использоваться маски, игрушки, ручки, карандаши и пр. Сувениры и 
призы можно изготовить самим, можно приобрести в магазине. Сюрпризы 
для гостей позволят создать атмосферу общего веселья. Вместе с тем гости 
почувствуют, что их ждали, к их приходу готовились. 

Мы будем рады, если наши рекомендации помогут вам организовать 
детский праздник и сделать его незабываемым для вашего малыша. 
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