
 

В каждой семье дни рождения празднуют по-своему. Но везде, традиционно, в этот 

день виновнику дарят подарку, поздравляют, желают здоровья, счастья, успехов. 

В этот день собираются гости, звучит веселая музыку, песни, дети и взрослые читают 

стихи, разыгрывают забавные сценки - шутку. С особенным нетерпением ожидают этот 

праздник дети. С ним связаны у них самые приятные воспоминания. Самым важным со-

бытием для ребенка, оказывается то, что в этот день он становится на год старше. От 

взрослого зависит глубина впечатлений этого празднику. 

Необходимо подумать и о подарках. Каждая игра, игрушки должны развивать спо-

собности ребенку, его мышление, память внимание. Некоторые педагоги советуют пода-

рить мальчику-дошкольнику простой набор инструментов: молоток, клещи, отвертку, 

плоскогубцы. Желательно, чтобы к моменту поступления в школу ребенок имел в своей 

библиотеку любимые книжку, записи известных детских песен и мелодий, диафиль-

мы. 

Подарки не должны быть чрезмерно дорогими, но непременно полезными для де-

тей, развивающими. Нужно постараться, чтобы подарки отвечали интересам, ожиданиям 

ребенка, соответствовали его возрасту. Хорошо завести в семье традицию ответных, подар-

ков. Родители дарят ребенку в день рождения свои подарку, а тот им в ответ - свой. Это 

может быть нехитрая, выполненная своими руками картинка, несложная, но полезная 

самоделка, наконец очень нужная в мамином хозяйстве вещь. 

Не менее важным является участие детей в общей подготовке к празднику, их по-

сильная помощь взрослым в предпраздничных хлопотах. Нужно помнить, что особого 

внимания требуют к себе гости. Поэтому необходимо продумать и подготовить игры, за-

бавы, аттракционы, которыми станут развлекать пришедших 

Изготовление оригинальных пригласительных билетов гостям, необычное украше-

ние комнаты тоже можно поручить детям (разумеется, с учетом их возраста). 

Как правило, малыши быстро утомляются, не могут сидеть долго и фиксировать 

внимание на чем-то одном. Самые простые, достаточно подвижные игры можно провести 

с ними. Дети постарше более активно участвуют в подготовке и проведении праздников. 

Они с удовольствием организуют домашний концерт, показывают фокусы, обычно про-

являя максимум ответственности за порученное. 

Не менее ярко и интересно должны проводиться в семье и дни рождения близких 

ребенку людей: мам, пап, бабушек, дедушек. У детей не должно складываться впечатле-

ния, будто они являются центром внимания и заботы. Очень трогателен семейный кон-

церт из любимых песен бабушек и дедушек. Дети получают наилучшую возможность 

выразить им свою любовь и признательность. 

 


