
 

Положительные эмоции нужны каждому. Врачи, физиологи, педагоги ставят 
знак равенства между весельем, лучистой улыбкой и физическим здоровьем человека. 

Считается, что ребенок, с раннего возраста погруженный в атмосферу радости, 
вырастет более устойчивым ко многим неожиданным ситуациям и будет менее под-
вержен стрессам и разочарованиям. Именно поэтому, почти как воздух, необходимы 
детям праздники и развлечения. Для ребенка праздник - это целое событие. 

Вызывая радостные эмоции, развлечения знакомят детей с окружающим, раз-
вивают речь, воображение, эстетический вкус. Ряд развлечений может быть организо-
ван силами взрослого (показ сказок на фланелеграфе, в теневом театре, музыкально-

литературные беседы ), в проведение других включаются сами дети. Они могут читать 
стихи, инсценировать песни и сказки. 

Фланелеграф представляет собой экран, на который накладывают картинки по 
содержанию рассказа или сказки. Удерживает картинки сцепление фланели, которой 
затянуты экран и обратная сторона рисунка. Вместо фланели с обратной стороны мож-
но наклеить кусочки наждачной или бархатной бумаги. Рисунки лучше подобрать вме-
сте с детьми из старых книг, журналов, а недостающие можно дорисовать. 

Для теневого театра необходим экран из полупрозрачной бумаги, выразительно 
вырезанные черные плоскостные персонажи и яркий источник света за ними, благодаря 
которому персонажи отбрасывают тени на экран. Очень интересные изображения по-
лучаются при помощи пальцев рук. Например, можно сделать зайца, лающую собаку, 
гуся, улитку, деда с бабкой и др. Нужно только сопровождать показ соответствующим 
звучанием. 

Драматизации - это инсценировки сказок. Простое действие, конкретные по-
ступки персонажей, лаконичный сюжет, короткие монологи и диалоги действующих 
лиц помогают детям выразительно исполнить роль. 

Костюмы для сказок нетрудно сделать из бумаги. Марли, кусков ткани и дру-
гих имеющихся под рукой материалов. Хорошо использовать так называемую малую 
костюмировку - отдельные детали костюма: маски, шапочки, веночки, воротнички... 
Главное в каждом костюме - узнаваемость персонажа. Волосы, бороду, мех или шерсть 
животных также не сложно сделать из бумаги. Чаще всего основой костюмов является 
обычное платье, лыжный костюм или рейтузы. Иногда для создания персонажа необхо-
димо изменить фигуру: увеличить живот, расширить грудь, создать искусственную су-
тулость и т. д. 

Консультацию и помощь в проведении домашних праздников и развлечений 
родители могут получить у воспитателей или музыкальных руководителей детского 
сада. 

 



День рождения Маши 
 

  

Пришедшие на праздник гости образуют круг. Ребенок, чей день рождения от-
мечается, встает в середину этого круга. 

Взрослый. С днем рождения поздравляем! Что мы Маше (Сереже) пожелаем? 

Дети отвечают и высказывают свои пожелания.  
Поют песню «День рождения». 

Дети. Сколько Маше лет? (Маша отвечает.) 

Мы пять (шесть, семь) раз  
В ладоши хлопаем подружней. (Дети хлопают)  
Мы пять (шесть, семь) раз ногою топаем веселей! 
                                       (Дружно топают.)  
Ну-ка, Маша (Сережа), повернись, повернись. 
Ну-ка, Маша, поклонись, поклонись.  

( Маша танцует, дети хлопают в ладоши).  

После танца Маша садится, а дети становятся полукругом или рассаживаются на 
места. 

Взрослый. Кто станцует, кто споет, 
            Кто стихи сейчас прочтет?  
(Дети читают стихи, поют песни)  
 

Взрослый предлагает детям поиграть в подвижную игру «Пирожок». Дети стано-
вятся в круг. Ребенок, исполняющий роль «пирожка», становится в центре, а ребенок-
поваренок - за кругом. Все дети берутся за руки и, напевая текст на мелодию известной 
русской народной плясовой «Из-под дуба», идут по кругу. 

 

Повар наш муку носил,  
Тесто густо замесил,  
На доске его катал,  
Сладким соком поливал. 

Не просто пирожок,  

Подрумяненный бочок,  

Хоть весь свет обойдешь,  

А такого не найдешь.  

 

Закончить эту часть праздника можно песней «Каравай». В конце песни Маша 
приглашает    на   танец    одного    из    гостей,    затем    в    пляску    вовлекаются    все 
присутствующие. 

Дети выполняют движения по тесту: сужают и расширяют круг; присаживаются 
и встают, подняв руки как можно выше. 

Закончить праздник можно, показав кукольный спектакль. 

 


