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«Детские праздники в семье»
Взрослые не хотят

жить без праздников, а уж дети- тем более. Та

радость, которую они получают, остается с ними навсегда, воспоминания о
праздниках будут согревать их в трудные минуты жизни, радостное ощущение
жизни сделает их добрее к людям, щедрее, отзывчивее. Ребенку для
полноценного развития праздник нужен как воздух. «Пусть каждый припомнит
свое детство, и он увидит, что праздник для ребенка совсем не то, что для нас,
что это действительно событие в детской жизни и что ребенок считает свои
дни от праздника до праздника, как считаем мы свои годы от одного важного
события нашей жизни до другого. И наоборот, тускло и серо было бы это
детство, если бы из него выбросили праздники», писал выдающийся русский
педагог К.Д.Ушинский.
Самое дорогое – это семейные праздники, а участие детей в них
должно стать традицией. Слово «традиция» означает передачу, поэтому
нужно хорошо понять, что мы хотим передать своим детям. А уж потом – в
какой форме.
Наследуя традиции или рождая их, мы возвращаем в наши дома смысл,
любовь и радость. Следует собраться семейным кругом, чтобы обсудить план
праздника. Решение этих вопросов на равных со взрослыми будет большой
радостью для ребенка. А привычка собирать семейный совет, прислушиваться
друг к другу, пригодиться в дальнейшей семейной жизни.
Но для полного счастья детям нужны их сверстники, и дальновидно
поступают те родители, которые охотно, не боясь за хрустальную вазу или
дорогой ковер, принимают в своем доме друзей своих детей.
Чтобы устроить праздник вашему ребенку, от вас потребуется не
так уж мало: украсить квартиру, позаботиться о небольших подарках для гостей
или хотя бы о нескольких призах, приготовить любимые детские лакомства
( мороженое, торт).
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Очень важно, чтобы ваши дети сами участвовали в подготовке
праздника.

Существует

«завтрашняя радость».

формула,

принадлежащая

А.С.Макаренко,

-

Хлопоты по подготовке домашних праздников,

предвкушение встречи с друзьями, ожидание радостных событий- все это
продлевает праздник во времени.
Подготовка к празднику идет в трех направлениях.
Во-первых, это создание и поддержание праздничного состояния,
т.е. эмоциональной готовности действовать и реагировать на все так, чтобы
испытывать подъем, искреннюю радость ( совместно покупать призы лотереи,
настольные игры, делать украшения для дома, составлять меню).
Во- вторых, обеспечение простора для самостоятельной, активной
деятельности детей.
В-третьих, предоставление ребенку возможности насладиться игрой,
вволю наобщаться со сверстниками.
На празднике уже не обойтись без телевизора или компьютера.
Современные дети слишком много смотрят телевизор. А можно ведь
превратить телевизор в друга. Показ мультфильма превратить в интересную,
развивающую творческую игру. Например, гости посмотрели «Кто расскажет
небылицу»- и начинается игра, как бы продолжающая мультфильм: все, сидя в
кругу, по очереди сочиняют забавную историю. Если детям сложно, заготовьте
для них начальные фразы.
С детьми можно и нужно петь. Сейчас мы можем найти любую песню в
режиме «караоке» и петь ее по – одному или группой.

С приходом гостей

можно провести опрос « Твоя любимая песня», можно устроить

театр-

экспромт «Музыкальный видеокляп», где дети будут изображать своих
любимых певцов и певиц.
На мой взгляд, день рождения - самый семейный, самый долгожданный,
радостный праздник. Поэтому

предлагаю несколько советов по проведению

праздника для детей от 8 до 12 лет.
День рождения сына.
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Многие родители дарят свои детям то, что необходимо: новые вещи,
школьные принадлежности, игрушки. Но вспомните себя, разве вам хотелось
получать в подарок новые футболки. Наверняка в мечтах

было другое.

Поэтому , если есть возможность, подарите то, о чем мечтает ребенок. И это
что-то должно быть в красивой упаковке, а момент дарения должен
сопровождаться аплодисментами, громкой музыкой, фанфарами. Но лучше
всего дарить нематериальные подарки, ведь очень важно, чтобы ваш ребенок
понимал, день рождения – особенный день. Поэтому постарайтесь подарить
ему билеты в театр, футбол, поход в развлекательный центр, тренажерный
зал. Если вам позволят финансы, лучше это сделать для всех его гостей. Но
это удобно сделать после праздника дома.
В организации

дня рождения следует не забывать, о возрасте детей.

Хорошее начало праздника – общее участие в разгадывании загадок. Их на
разный вкус, возраст, эрудицию можете найти в Интернете. Заранее об этом
побеспокойтесь. Правила простые, кто первым и громче всех крикнет отгадку,
тот получит приз. Призом может быть банан, яблоко, шоколадка, маленькая
игрушка, недорогие канцтовары, тетрадки, книги. Все, на что способны ваша
фантазия и финансовые возможности.
Весело провести день рождения сына лет помогут и такие игры:


Сказки

Это конкурс на отгадывание названий сказок или имен сказочных героев.
Например, «Микки…», «Василиса…», «Красная…» и т.д.
Дети могут отвечать хором, тогда призы не понадобятся. Если же будут
отвечать

по-

отдельности,

приготовьте

конфеты,

фрукты,

маленькие

сувенирчики.


Толкание ядра

Воздушный шарик положите на край стола. Одного из гостей поставьте
спиной к столу и завяжите глаза. Пусть сделает несколько шагов вперед.
Поверните его несколько раз на месте. Он должен определить, где стол и сдуть
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с него шарик. Наверняка сделать это не сможет. Будет забавно смотреть, как
сдувает оттуда, где шарика нет.
Открытка для именинника



Предложите юным гостям нарисовать поздравительную открытку.
Понадобятся

цветные

карандаши,

фломастеры,

клей,

наклейки.

Не

ограничивайте фантазию детей. Пускай рисуют все, что захотят. Как подсказку
можете предложить нарисовать каких-то зверушек, улыбающееся солнышко.
Очень хорошо, если вся ваша семья получит приз. Пусть именинник
расскажет о заслугах семьи. Мама может стать соискательницей приза за
лучшие пироги, папа- за чистку обуви, бабушка- за встречу из школы,
сестренка- за лучшее катание не роликах.
В честь именинника можно устроить праздничный салют. Пусть дети
сами сделают салют. У каждого гостя в руке шар, а в другой- булавка. По
команде

протыкают свои шары, и получается салют. Можно устроить

фейерверк, предварительно вложив

в шар

небольшое поздравление на

цветных бумажках.
Для юных гостей очень важен «сладкий стол». Но после подвижных игр и
конкурсов, они таки «нагуляют аппетит». Так что приготовьте несколько блюд
для утоления голода.
Как не странно, но люди знающие утверждают, дети едят мало, а пьют
очень много. Поэтому запасайтесь напитками: сок, фреш, компот, газировка.
Разрешите их смешивать. Запеченное мясо, экзотические блюда могут не
получить желаемой оценки. Как правило, исчезают колбаса, нарезки разных
сыров. Любят дети овощи – огурцы, помидоры, перец. Замечено, что
изысканным

блюдом

для

юных

гостей

становится

обыкновенный

картофельный суп-пюре. Правда, есть маленькие нюансы: в суп добавляется
ложечка горчицы, а вместо хлеба – белые сухарики и зеленый лук для вкуса.
Можно, конечно, приготовить несколько салатов, мясные или рыбные
блюда.
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День рождения дочери.
За неделю до торжественного события ребенок составляет список гостей
и готовит приглашения, в которых указано, что пришедший должен быть готов
к сюрпризам и неожиданностям, поэтому ему надо надеть что-то удобное и
легкое.
Часть слов можно написать молоком или лимонным соком и в примечании к
письму отметить, как можно прочесть невидимую часть послания (нагрев над
обыкновенной

лампой).

Конечно, лучшее украшение дома- чистота и порядок. Но ведь дочка захочет
по-особенному украсить дом!
Безусловно, гелевые шары являются ярким красивым элементом
праздничного декора, но можно придумать что-нибудь особенное.
Вот

пришли

гости.

Девочки,

конечно,

бросятся

к

зеркалу

прихорашиваться, а там чудо: все зеркало закрыто бумажной картинкой,
оставлен только овал для лица. Заглянула гостья – и увидела себя блондинкой
с шикарными волосами или красавицей на приеме у короля. Или заглянула
гостья в зеркало, а там написано «Как ты красива»
Не пожалейте окна- на стеклах

очень приятно рисовать. Рисуют

акварелью, гуашь ,обязательно мягкими красками.
Даже самый маленький ребенок, способен положить на стол салфетку,
вилку или ложку. Не торопите ребенка, даже если вам придется потратить
больше времени на сервировку. С каждым годом он будет все активнее
принимать участие в украшении праздничного стола. В день рождения ребенка,
на который приглашены дети, можно возле каждого прибора поставить какуюнибудь фигуру, небольшой сувенир. Если вы накроете стол одноразовой
бумажной скатертью, то каждый участник сможет прямо перед началом
праздника нарисовать возле прибора картинку. Сам факт того, что на скатерти
можно рисовать, приводит ребят в восторг, ведь обычно взрослые требуют
беречь скатерть, «не пролить, не испачкать» и т.д.
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Каким бы веселым ни был день рождения, обязательно вспомните
забавные случаи из жизни именинника.

