
День рождения ребёнка. Как  организовать праздник в домашней 

обстановке? Что делать? 

Выход, на мой взгляд, должен быть таким: игры и развлечения нужно 

подбирать с учетом возраста детей и количества участников праздника. И 

уже после этого можно «нарядить» готовую программу, слегка адаптировав 

ее под выбранную  тематику. 

Принцессы, участвуя в эстафете, будут бегать с горошинами, пираты — 

складывать в сундук золотые монеты.  

Что делает детский праздник ТЕМАТИЧЕСКИМ? 

• переносные декорации и фоны 

• бумажные и надувные украшения для помещений 

• костюмы ведущих 

• праздничные аксессуары для детей 

• реквизит для конкурсов 

• музыкальное сопровождение 

• аквагрим 

• призы за конкурсы, соответствующие выбранной теме 

• украшение стола (не только посуда и салфетки, но и сами блюда могут быть 

оформлены «по-пиратски» ,  «Цирк», «Герои мультфильмов» и т.д.) 

•  

Теперь пробежимся по самым распространенным темам для детского 

праздника. …а сейчас все очень коротко! 

Держим в голове свою готовую программу и мысленно адаптируем под 

каждую тему: 

Мы клоуны (можно назвать программу «Цирк») 

Это самый распространенный вариант. Просто шарики, просто веселье. 

Идеально для случая, когда развлечь нужно детей с разницей в возрасте до 10 

лет.  

Цирковую тематику поддержим описанием стандартных конкурсов и 

эстафет: ходим по канату (веревочка на полу), дрессированные собачки 

выполняют забавные команды, жонглируем воздушными шарами, учимся 

показывать фокусы. 

Клоунский наряд  берѐм напрокат, а для детей подбираем носики, бумажные 

колпачки, ушки, галстуки-бабочки, маски. Аквагрим соответствующий. 

Сказки и мультфильмы 

Вариантов так много, что совершенно бессмысленно их перечислять. Можно 

явиться Шрэком и Фионой, Машей и Медведем, Буратино и Мальвиной, 

Барбариками, Фиксиками и так далее. 



Если так и не смогли определиться, делаем сказочный микс. Аниматор может 

быть просто сказочником или волшебником. 

Эстафеты и конкурсы используем все те же, только меняем словесное 

описание: спасаем принцесс, складываем шишки в корзинки, варим варенье, 

ищем золотой ключик. Ну, это понятно. 

Реквизит для конкурсов: старая таинственная книга со сказками, волшебная 

палочка, конфетти. 

Пиратская вечеринка (или просто день рождения в морском 

стиле) 

Очень популярная тема для детского праздника, так как легко оформить 

помещение, найти костюмы и реквизит.  

Хорошо бы иметь несколько бандан с черепами, тельняшек (в любом 

морском городе можно купить тонкие детские без рукавов), игрушечных 

пистолетов и пиратских ножей. Сундук с сокровищами не помешает. 

Переделываем любимые конкурсы: топим корабли, складываем по одной 

монетке в сундук, устраиваем сражения длинными шарами-колбасками, 

ловим рыбу и раздаем черные метки. 

 

Вокруг света 

В жаркий день на природе развлекаем папуасов или устраиваем гавайскую 

вечеринку. С костюмами, думаю, проблем особых не будет, все из 

гофрированной бумаги. 

К этой же теме я отношу путешествия в прошлое. Ковбои и индейцы, Робин 

Гуд, римляне и египтяне, первобытные люди. 

В описание конкурсов включаем соответствующие термины: вигвамы и 

стрелы, саркофаги с мумиями, мамонтов с динозаврами. 

Принцессы и феи 

Это, конечно, больше для девочек. Очень красивая тема, маленькие 

красавицы с удовольствием надевают новогодние платья в любой день года, 

украшают голову диадемами.  Оформление помещения и стола не вызовет 

затруднений, так как магазины предлагают огромный выбор готовых 

декораций. 

Принцессы поочередно спят на горошине, примеряют хрустальные туфельки, 

учатся танцевать на балу и получают призы «За лучшую спящую красавицу». 

Выбор места 

 



Если речь о квартире, особого выбора нет. Просто это должна быть самая 

просторная комната с минимумом мебели и острых углов. В квартире лучше 

разделить обеденную и игровую зоны. Пусть программа проходит в одной 

комнате, а стол с угощениями стоит в другой. Это безопаснее, да и места 

больше для активных игр. 

Оформление комнаты 

Для тех, кто любит все делать своими руками, с удовольствием  украсит 

праздничную комнату .  Существуют  интересные приемы украшения 

помещения с помощью подручных материалов и готовых элементов 

бумажного декора, которые продаются в наше время в любом городе России. 

. Вы получите мощный заряд вдохновения, не сомневаюсь. 

Естественно, придерживаемся выбранной темы, но стараемся не 

переборщить. Не надо использовать все приемы оформления одновременно. 

Все должно быть красиво и радостно. 

Праздничная полиграфия, пригласительные и салфетки 

В магазинах этого добра хватает. Снова напоминаю! Не покупайте салфетки-

скатерки-колпачки, пока не определитесь с темой праздника. Есть любители 

индивидуальных украшений. В сети много дизайнеров, которые создадут всю 

эту красоту с именем вашего ребенка.  

t 



 
Впрочем, можно и из обычных салфеток сотворить шедевры.   

 

 
 

 

 

Угощения 



Да, легче всего заказать пиццу. Съедят, 

однозначно. Но, если вы все-таки творческая мама, давайте и тут 

постараемся.. Особым успехом пользуются поросята и куриные шашлычки 

(готовятся на сковородке и в духовке). 

Можно приготовить и самые обыденные блюда и бутербродики, но 

постараться их необычно украсить. 

Чем занять гостей до начала праздника 

Дети редко приходят одновременно. Иногда на 

сбор гостей уходит 30-40 минут. За это время «первые ласточки» успевают 

заскучать, потому нужно обязательно позаботиться об их досуге. Легче всего, 

конечно, включить мультики. 

Еще можно повесить большой лист бумаги с каким-то рисунком и дать детям 

карандаши, чтобы они поучаствовали в совместной поздравительной газете 

для именинника. 

Отличная идея — картонный домик-раскраска. Это достаточно большая 

конструкция (до 1 метра высотой), которую можно раскрашивать сразу со 

всех сторон. Только не давайте краски! Восковыми мелками и карандашами 

— тоже хорошо! 

Вот два варианта для пиратов и принцесс (большие картонные «жилища») 

 

 

Развлекательная программа 

Это программа, в которой дети принимают активное участие. Если вы 

чувствуете в себе силы устроить такой праздник самостоятельно, возьмите 

готовые сценарии и подборки конкурсов  

Шоу, в котором дети  — просто зрители 

Активно  веселиться можно 1,5-2 часа. Потом  — все! Дети устают. Нужно 

устроить небольшой перекус и организовать что-то такое, где бегать и 

отвечать на вопросы не нужно. Малышам можно показать кукольный театр, 

детям постарше нужно что-то поинтереснее — научное шоу, например. 

 

. 

https://snova-prazdnik.ru/nauchnaya-programma/


 

 

 

 

 

Мастер-классы 

 
Для мам-рукодельниц нет ничего сложного! На многих сайтах есть описание 

мастер-классов, которые вы можете провести сами: роспись пряников, 

деревянных домиков,    камней;  украшения из бижутерии; радуга из 

цветного песка в бутылке,  фоторамки и т.д. 

На память дети забирают с собой сувенир, который они сами сделали своими 

руками. 

Призы и подарочки гостям 



Во время конкурсов можно не  давать призы. 

Это отвлекает, а иногда даже приводит к конфликтам. Все время что-то 

теряется, падает, отрывается и т.д. дети начинают меняться и выпрашивать 

друг у друга вещицы. 

Лучше всего подготовить подарочки и отдавать их в конце праздника.  

 

 

 

Выразительный финал 

Иногда это просто торт со свечками, который 

вносят в полной темноте под музыку. Можно устроить домашние 

спецэффекты — холодные фонтаны, бенгальские огоньки, маленькие 

хлопушки. 

Если пространство позволяет, заказывайте шар-сюрприз (это огромный шар, 

из которого после «взрыва» вылетают мелкие шарики, мягкие игрушки и 

конфетти). 

Еще классная штука — пиньята. Это полая игрушка из папье-маше, внутри 

которой много конфет, мелких подарочков и всякой мишуры. 

 

Фантазии  не имеют границ!  Придумывайте, создавайте,творите - украшайте 

жизнь своего ребѐнка и его друзей!  День рождения ребѐнка, проведѐнный в 

домашней обстановке, станет восхитительным и незабываемым днѐм в жизни 

вашей семьи.  

 

(Использованы материалы, советы, рекомендации различных сайтов по 

организации и проведению праздников в домашнем  кругу). 

 

 

https://ya.cc/7yUFe

