
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
 

 

 

 



 

   Праздники являются очень важным моментом в процессе 

воспитания. Ведь для детей одними из самых запоминающихся 

и ярких событий в жизни являются именно торжественные 

мероприятия. Такие моменты остаются в душе на всю жизнь.    

Понимая это, 

родители стараются 

сделать их как можно 

веселее и интереснее.  

  

На сегодняшний день 

сфера развлечений 

очень быстро 

развивается.  При 

желании организацию 

праздника можно 

доверить специальным агентствам, работающим в этой сфере. 

Подобные фирмы имеют целый каталог сценариев для 

тематических вечеринок. В данном случае остается лишь 

выбирать между пижамной, пиратской или иной вечеринкой. 

Единственным недостатком описанного варианта остается 

цена. Ведь помимо того, что приходится покупать товары для 

вечеринок, также возникают затраты непосредственно на 

организацию праздника.   

  

   Однако всегда остается возможность самостоятельно 

заняться устройством торжеств и праздников.  Благо, 

современные магазины имеют отличный выбор товаров для 

вечеринок. В них можно купить весь спектр необходимых 

товаров.  

 



    В рамках каждой темы можно подобрать различные 

аксессуары: воздушные шарики, гирлянды, костюмы и даже 

посуду. И, конечно, не забываем о главном украшении 

праздничного торта – декоративных свечах. А также о 

праздничных пакетах и упаковках, которые так интересно 

разворачивать!  

    Благодарностью за проделанные усилия  станет дом, в 

котором будет звенеть веселый смех и сиять детские улыбки.  

 

   Дети – не маленькие взрослые, как мы наивно полагаем. 

Скорее взрослые – это повзрослевшие дети. Детская 

доверчивость, вера только в хорошее и доброе, искренняя 

любовь ко всему миру, к сожалению, часто бывают утрачены 

нами. Опыт взрослой жизни давит, делает нас серьѐзными, 

озадаченными мировыми проблемами. Мы устали, у нас 

депрессия. Что делать? Есть один способ! 

    Нужно всего-навсего дать руку своему малышу и прыгнуть в 

детство. Устройте себе праздник, пошалите вместе со своим 

чадом. И еще неизвестно, кто из вас будет счастливее. А повод 

для этого не  

 

 

 

 

 

 



 

нужен. Было бы 

желание отдохнуть от 

взрослой жизни самому 

и порадовать своим 

счастливым 

настроением самого 

близкого человека во 

Вселенной. Конечно, не 

так-то просто бросить 

все дела и прикинуться 

дошколенком. Помогут 

вам в этом наши 

советы.  

 

   Часто взрослому очень трудно быть естественным среди 

детей. Что-то смущает, сковывает общение, так и тянет 

повоспитывать этих непосед. А ведь ваша задача – стать таким 

же, как они. 

   Есть способ "убежать" от скованности и смущения. Наденьте 

карнавальный костюм, например, клоуна, бабочки, Буратино 

или Дюймовочки – и все сразу же встанет на свои места. Ваш 

герой позволит раствориться в детской компании: кто же не 

захочет подружиться с клоуном!? 

   У вас нет возможности приобрести карнавальный костюм? 

Тоже не беда. Его можно заменить маской из плотной яркой 

обложки старого журнала. А чтобы было понятно, кто вы, 

прикрепите на груди табличку "Клоун Саша" или картинку с 

клоуном. 

 



 

Подсказка № 2 

    Всегда веселее, когда на празднике звучат стихи и загадки. 

Но попробуйте-ка найти время, чтобы их выучить! Не так это 

просто, да и надо ли? Напишите все нужные тексты на цветных 

листах бумаги. Их можно вырезать в форме цветов, осенних 

листьев, снежинок, сердечек и т.д. Подсматривайте в них на 

здоровье, а всем от этого только веселее станет! 

Подсказка № 3 

   Детям любого возраста быстро надоедает рутина. Неважно, 

игра это или разгадывание загадок. Меняйте чаще виды 

развлечений, детям будет интереснее. 

Подсказка № 4 

   Не забывайте, что это ваш общий праздник! Вы тоже 

участники этого представления. Не отлынивайте от 

выполнения заданий. А ещѐ веселее, когда в одном из 

соревнований 

встретится две 

команды – 

взрослые и 

дети. Совсем не 

факт, что 

выиграют 

взрослые! 

 

 

 

 



 

Подсказка № 5 

   Не забывайте, что для детей поесть – далеко не главное. 

Главное – посидеть за нарядно оформленным столом, подуть на 

свечи, покричать "Ура!". Купите колпачки или сделайте их 

самостоятельно, привлекая к подготовительной работе 

виновника торжества. Пусть на детишках будут какие-то 

маленькие галстучки, бабочки, смешные бантики (даже из 

простой бумаги). 

Подсказка № 6 

  Вы веселились вместе с детьми, играли, рисовали. Все 

отлично. Но наступает момент, когда детям необходимо дать 

возможность поиграть самостоятельно (если, конечно, это не 2-

3-летние малышки). Пусть ваш клоун ненадолго отлучится, 

"сходит проведать свою бабушку" или как-то иначе 

предоставит детей себе. Пусть они делятся между собой 

впечатлениями, а потом они запросто задумают какую-то свою 

игру и быстро увлекутся ей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подсказка № 7 

   Не упустите момента, когда дети устанут. Если слишком 

шумят и бесятся, если стали ссориться или плакать, вам пора 

завершать праздник. 

Подсказка № 8 

   Дух соревнования присущ не только взрослым, но и детям. 

Помните об этом и награждайте победителей конкурсов. Пусть 

это будут жвачки, забавные ластики, цветные карандаши, 

открытки, календарики и т.п. Никакие даже самые 

изысканные и дорогие подарки не способны в этот момент так 

порадовать детей, как мелкие безделушки и приятные мелочи. 

Но не забывайте: все блокнотики, карандашики и прочие 

призы должны быть одинаковыми. Тогда не возникнет обид и 

ссор. 

Подсказка № 9 

   ...с которой все и должно начинаться. Готовьтесь к празднику 

вместе с вашим малышом: надувайте шарики, накрывайте на 

стол, готовьте забавные сюрпризы. Все вместе! 

 

 


