
Домашний детский праздник «День рожденья» 
Сценарий к проведению праздника может быть отрывком из любимого 

мультфильма, киноленты, книги или игры ребенка.  

С чего необходимо начать: 

- Утром родители первыми поздравляют именинника, обнимают, говорят 

теплые слова, целуют, вручают подарок. 

- Готовятся к приходу гостей. Для этого надувают праздничные шары, в 

каждый кладут сердечное пожелание. Когда гость его читает, он взамен 

должен поздравить малыша и подарить свой сюрприз. Ребёнок может 

приветствовать пришедших стихами или заученней песенкой. 

- Гостей можно пригласить на тематический вечер, раздать им костюмы. 

Для этого можно купить различные шляпы, маски и другую недорогую 

атрибутику. Некоторые костюмы мастерятся самостоятельно, 

собственноручно. 

- Когда церемония поздравления и вручения подарков прошла, всех 

приглашают к красиво украшенному столу. Это может быть простой 

фуршет из тарталеток, канапе, маленьких бутербродов на шпажках, или 

фруктовый стол, сырная и мясная нарезка, маленькие капкейки, пирожные, 

именинный торт. 

-За столом можно устроить игру в фанты, угадывать мелодии, петь детские 

песенки под караоке. 

- При желании можно устроить фотосессию. 

-Можно нарисовать на ватмане пожелания ребенку, дополнить 

стихотворениями, приклеить киндеры или шоколадки.  

-Можно провести костюмированные цирковую вечеринку, бал-маскарад, 

прекрасно будет обыграть тему космоса, фей, эльфов, кинематографа и 

героев из сказок, мультиков. 

-Все сидящие за столом могут надеть колпачки. На тарелочках можно 

написать имя каждого ребенка или взрослого. 

-Можно проводить различные игровые мероприятия: 

 Игра «Каравай». Детки берутся за руки и исполняют любимую песню. В 

центре стоит именинник, и все гости повторяют за ним все его 

танцевальные движения под какую-нибудь видео программу с танцами. 

Конкурс «Лилипуты и великаны». Ведущий называет по очереди слова – 

лилипуты и великаны. Детки под эти слова то встают, то приседают. 

Невнимательные выбывают. Кто остался, тот и выиграл. 

Игра с секретиком. В небольшой мешочек складываются различные 

предметы, игрушки, ложечки, вилочки. Ребенок, засунув руку в мешок, 

определяет то, что ему первое попалось в руки. Кто ошибся – выбывает. 

Всем дарится то, что достается из мешка. 

Танцующие зверюшки. На деток надевают маски зверей и они танцуют, 

изображая движения того животного, чья маска на него надета. 


