
Рождение ребёнка – это праздник, несущий радость. Потом придёт первый день 

рождения, второй, пятый…. Как отметить этот день, чтобы ребёнок чувствовал себя 

особенно счастливым? Как  сделать, чтобы этот день не был похож на другие? 

  
Проведение настоящего веселья для ребёнка –  не пустое баловство. На настоящем 

празднике дети формируются как творческие личности.  Участие в таком торжестве, в 

его подготовке и проведении позволяют ребёнку проявить свои лучшие качества, 

открыть свои способности и в новом свете увидеть друзей. Настоящий праздник – это 

источник большой радости. Чем больше радостных минут детства  останутся в памяти 

человека, тем  уверенней  он будет чувствовать себя во взрослой жизни. 

 

 
 

Чтобы детский праздник получился, надо, прежде всего, любить своего ребёнка и 

быть немножко волшебником. Чуть фантазии и выдумки – и день рождения станет 
действительно незабываемым событием. 

При этом необходимо помнить следующее: 

-  для детей до 10 лет необходимо составлять праздничную программу,  в ходе 
которой, в играх, в конкурсах, и  будет происходить общение, так как дети 

дошкольного возраста ещё не могут свободно общаться самостоятельно; 

-  каждый ребёнок во время праздника должен иметь право выбора деятельности, 

каждый должен себя чувствовать комфортно; 

-  оптимальное время для проведения праздника 2-2,5 часа, при этом на застолье, 
которое может представлять собой и чаепитие, и трапезу со специально 

приготовленными и оригинально названными блюдами, отводится 40 минут. 

  

Разрабатывая праздничный сценарий, необходимо продумать все составные части 

торжества: 

-  пригласительные билеты для гостей, 

-  оформление помещения, 
-  подарки, 

-  поздравления и пожелания, 

-  угощение, 



-  игры, конкурсы, другие  развлечения, 

-  призы для беспроигрышной лотереи  и другие сюрпризы для  гостей. 

Хорошо продуманный и организованный праздник подарит особое состояние души не 

только детям, но и взрослым, а значит, счастливы будут все. 
  

День рождения с шарами. 

  
Необходимо приготовить: 

-  пригласительные билеты с нарисованными шариками, в которых сообщается время 

и место проведения праздника и просьба  прийти с украшенным воздушным шариком; 

- гирлянда из шаров для украшения помещения, на видном месте – гирлянда из 

количества   шаров, соответствующего возрасту именинника. На каждом рисунок и 
надпись: 1-й год, 2-й год и т. д.; 

- большое количество круглых шаров для проведения конкурсов, фломастеры, скотч, 

цветная бумага, карандаши, булавки, нитки, цветные мелки; 

-  наградной  конфетный фонд (конфеты круглой формы) и главный приз; 
-  записи песен и мелодий для музыкального сопровождения. 

Разделить детей на команды можно по цвету шариков. 
Примерные конкурсы: 

 «Роспись на шарах» 

Фломастерами выполняется  рисунок на шаре. Оцениваются  эти шары и те, которые 

готовили гости дома. 

 «Мастер шаровых дел» 

При помощи цветной бумаги, скотча, кусочков ткани, верёвки  превратить шары в 
различные игрушки. 

 «Лучший костюм с шарами» 
Прилипающими шарами (от электростатического заряда)  украсить свою одежду  и 

сделать круг почёта под весёлую мелодию, демонстрируя свой праздничный наряд. 

 «Салют поздравлений» 

Заранее в шарики вкладываются пожелания имениннику, записанные на маленькой 
бумажке, скрученной в трубочку и перевязанной ленточкой. Гости  по сигналу 
ведущего все вместе  прокалывают шары и зачитывают пожелания новорожденному. 

 «Каравай с шариком» 

Во всем известной песне «Каравай» изменить слова 

Как на (Имя) день рожденья 
Мы надули шар большой… 

и дальше всё по тексту. Именинник находится в середине круга с шариком в руках и 

передаёт шарик тому, кого любит больше всех. 

 «Человек – шар» 

Необходимо за 1 мин разместить на себе как можно больше шаров, используя при 
этом различные приспособления, имеющиеся на одежде (шнурки, заколки, банты, 

пуговицы). 

 «Скоростные  мотальщики» 
В середине 3-х метрового шнура привязан шарик с заданием внутри, к концам шнура 

привязаны карандаши. Необходимо наматывать шнур на карандаш, приближая к себе 

шарик быстрее соперника. 

 «Жонглёры» 

Манипулировать шарами, подбрасывая их вверх заданное количество времени. 
 «Золушка с шарами» 



Необходимо удерживать шарик в воздухе и одновременно собирать разбросанные по 

полу предметы. 

 «Шары в платочках» 

Надо повязать платочки на шары, привязанные к верёвке, натянутой между стульями. 
 «Шаровой волейбол» 

Играют 2 команды. Перемещать шарик через шнур, только дуя на него, не прибегая к 

помощи рук или других частей тела. Игра проводится до 3-х очков. 

 «Шаровые  забеги» 

Переместить шарик до финишной черты разными способами : шар зажат между 

головами участников, шар зажат между коленями, гнать шар газетой в воздухе, шар 

лежит на ракетке для настольного тенниса и т.п. 
 


