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Праздники дома… Поводов для них не мало – день рождения ребенка или родителей, 

окончание детского сада и, конечно же, Новый год. 

Для взрослых- это прежде всего покупка подарков и приготовление застолья. А почему бы 

не ввести в семейную традицию составление программы для домашних торжеств, где активное 

участие будут принимать все члены семьи? 

Выберите время, сядьте вместе и наметьте программу, опираясь на пожелания 

младшего поколения. Пусть ребенок почувствует себя создателем чего - то интересного, 

необычного. Спойте для виновника торжества самую его любимую песню, станцуйте 

компанией танец, который знают все. Например, «Танец утят», «Летку Енку», или 

«Арам-зам-зам». Таких танцев сейчас очень много.  Дети очень любят музыкальные игры, в которых 

движения исполняются с постепенным ускорением. Такие танцы-игры не требуют особой 

подготовки, но всем приносят массу положительных эмоций. В праздничные домашние программы 

можно включить  конкурсы, викторины, игры, частушки (которые готовятся заранее), устройте 

конкурс рисунка для именинника. 

Сюрпризом может стать аппликация или поделка из пластилина. 

Как Вы думаете, приятно получить в подарок букет из конфет? 

Порадовать гостей, и домочадцев можно оркестром, который будет исполнять музыкальную 

импровизацию на самодельных инструментах. Их совсем несложно сделать из пустых коробочек, 

или пустых бутылочек из под йогурта, насыпав туда крупу, песок, мелкие камушки и т.д. Можно так 

же использовать для шумового оформления бумагу, целлофан, фантики от конфет. А еще, дуя в 

опущенную в стакан с водой соломинку и пуская пузыри, издавать интересный булькающий звук! 

Поставьте любую веселую, хорошо знакомую музыку (например «Польку» Рахманинова, «Турецкий 

марш» или музыкальную композицию из любимого мультфильма) и аккомпанируйте в такт. Ребенку 

можно доверить роль дирижера. 

Заблаговременно вместе с ребенком продумайте, как оформить помещение, в котором 

будете принимать гостей. Оформление может быть лаконичным, строгим, изящным и легким, 

юмористическим и веселым. Поверьте, это не трудно, но очень занимательно и интересно! 

Праздник, подготовленный таким образом, будет приятным долгожданным событием в 

семье. Он доставит радость не только детям, имениннику, но и всем присутствующим и 

надолго останется в памяти. 
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