
Консультация для родителей  "День рождения дошкольника" 

 

    

    

При организации 

праздника родителям 

стоит ориентироваться 

на темперамент и 

возраст ребенка-это 

главное условие, так как 

маленькому, годовалому 

малышу вряд ли 

понравятся клоуны и 

громкая музыка. 

Еще до праздника родители должны поинтересоваться у ребенка, кого из 

друзей он хочет пригласить; пояснить ему, сколько гостей они могут 

принять; вместе подумать о том, как отметить этот день. 

    Если ребенку 2-3 года, он еще вряд ли помнит дату своего рождения. 

Такого малыша надо готовить к празднику: за неделю-другую рассказать ему 

о дне рождения, объяснить, кто такие гости, почему дарят подарки, зачем 

прибирают квартиру и т.п.  В этом возрасте ребенок активно интересуется 

"себе подобными", так что можно пригласить на праздник сверстников или 

ребят чуть старше именинника. Ему будет очень интересно наблюдать за 

играми детей постарше, это его сподвигнет  на то, чтобы присоединиться к 

их развлечениям.  

Стоит обратить внимание, что маленькие дети  плохо понимают 

некоторые анимации и не смогу поддержать происходящее. Также не стоит в 

этом возрасте устраивать сложные конкурсы, так как ребенок плохо владеет 

своим телом. Самый лучший вариант это хороводы, танцы под музыку, 

сопровождаемые потешками.  

   Как быть, если 

ребенок 4-6 лет хочет 

видеть на дне 

рождения друга со 

своего двора или из 

детского садика, а вы 

даже не знакомы с его 

родителями?  
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  Не делайте из этого проблемы - детские праздники можно проводить и без 

участия малознакомых взрослых. Малыша приведут, он останется на 

празднике своего друга, а затем за ним зайдут его родители. Пусть 

приглашает малыш, пусть он почувствует 

самостоятельность. 

    Во всех приготовлениях ребенок 

должен стать вам помощником, хотя эта 

"помощь" требует от вас терпения и 

выдумки. Чтобы праздник запомнился не 

только имениннику, но и его гостям, для 

них нужно приготовить или купить 

сувениры.  

   Книжечки, недорогие игрушки, 

сладости, красиво завернутые в цветную 

или блестящую бумагу, унесенные маленькими гостями, помогут им 

сохранить память о дне рождения вашего сына или дочери. 

Следует позаботиться и о призах для конкурсов - в их приобретении тоже 

должен участвовать ребенок. Пусть он проявит добрую волю и благородство, 

выбирая в магазине игрушки не для себя. Это для него не такое уж легкое 

испытание, но с воспитательной точки зрения его нельзя переоценить. 

Конечно, надо сделать так, чтобы весь "урожай" призов не достался одному-

двум детям, иначе на душе у других маленьких гостей может остаться не 

радость, а обида.Вместе с сыном или дочерью можно сделать и приглашения: 

даже малышу вполне под силу приклеить на открытку-самоделку 

аппликацию - цветок, бабочку, солнышко…  

  Все эти приготовления не пройдут 

даром. С приближением праздника 

ребенок все больше чувствует свою 

значимость. Конечно, ему надо 

объяснить, что такое "хозяин дома". 

Тогда у вас появится больше шансов 

избежать слез обиды, если внимание 

достанется не только имениннику, как он привык, а "солистам" на концерте, 

победителям конкурсов, викторин, прочих игр. 

   Дети дошкольного возраста вполне могут подготовить стихи, песенки, а то 

и танец, надо только помочь им. Прежде всего предупредить заранее 

маленьких гостей об этом концерте: пусть подумают вместе с родителями о 

своем выступлении на празднике. Поощрительными призами на концерте 

могут стать карандаши, переводные картинки, открытки.  
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   Самое лучшее 

время 

празднования – это 

выходной день. 

Именно выходной, 

будет тем днем, 

когда вся семья 

сможет собраться в 

месте, и на один 

вечер забыть о 

повседневной рутине. Выходной день, даст вам полную гарантию того, что 

все приглашенные гости смогут прийти. Перед такими аргументами, не 

бойтесь перенести празднование мероприятия на удобный для всех день. От 

этого будет проще вам, и приятнее вашему ребенку. 

   И самое, наверное, главное, дети не должны оставаться без присмотра, 

даже если вы делаете перерыв, то в комнате должен находиться кто-нибудь 

из взрослых. Ведь такой праздник должен остаться в памяти ребенка, как 

интересное, веселое, яркое событие и ни что не должно его испортить!  

 

 

Почему сегодня праздник?  

Почему сегодня торт?  

И цветных пакетов разных?  

И гостей круговорот?  

Стал на годик ты взрослее!  

Стал на годик ты умнее!  

Стал ты прыгать высоко,  

Стал ты бегать далеко.  

Ты в игрушки поиграешь,  

Аккуратно убираешь.  

Стал ты кушать хорошо,  

Вот и вырос ты большой!  

А сегодня - праздник твой!  

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ,  

птенчик мой!  
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