
День Рожденья – праздник детства! 

     Если спросить у ребенка: «Какой праздник ты ждешь с особым 

нетерпением?» Он ответит без раздумий «День Рождения» 

 День рождения - именной праздник каждого ребенка, особенное событие в 

его жизни. Именинник и его друзья с нетерпеньем ожидают сюрпризов и 

приключений: сладких и творческих подарков, необычных угощений; 

веселых игр и интересных представлений. Отмечать шумное мероприятие 

дома – далеко не самая удачная идея. Приглашать дошколят в игровой центр 

или детскую комнату может оказаться накладным и не всегда удобным 

решением для родителей и гостей. А вот проведение праздника в условиях 

детсадовской группы одновременно решает несколько задач. 

     В каждой группе есть свои традиции при поздравлении именинников. В 

нашей группе  «Бемби» таких традиций несколько. Но прежде, чем начать 

поздравление, мы учитываем желание ребенка: где его поздравлять: в стенах 

родной группы, в музыкальном или физкультурном зале.  А вот теперь 

можно переходить к торжественно – развлекательному мероприятию. Чтобы 

праздник прошел увлекательно и незабываемо, нам приходится учитывать 

индивидуальные особенности и предпочтения виновника торжества. Для 

кого - то готовятся веселые эстафеты, для кого - то небольшая викторина по 

загадкам, для кого - то творческий салон. Но при проведении всех этих 

мероприятий обязательно соблюдаются наши традиции. 

     У каждого на Дне рождения  исполняется всеми любимый «Каравай». А 

вот поздравления и пожелания у нас проходят  по гендерному различию. 

Если мы поздравляем девочку, то мальчики дарят подружке комплименты, а 

девочки пожелания. А если поздравляем мальчика, то уже девочки дарят 

комплименты, а мальчики пожелания. Наши именинники при поздравлении 

обязательно берут в руки какой – либо атрибут «Поздравлялочку» (осенний 

листок, еловую веточку, «волшебную» палочку и т. п.) . «Поздравлялочка» 

побывает в руках у каждого ребенка, который подарит  добрые слова 

имениннику. А сколько смеха приносит «поднимание» виновника торжества 

за уши  под дружное «Расти большой, не будь лапшой». Но при этом друзья 

понимают, что это шуточный ритуал и за ушки держат друга мягко, с 

нежностью.  А как не поднять именинника на стуле повыше к солнышку? К 

этому прилагают усилия только мальчики  (они же будущие мужчины). 

Конечно,  воспитатели не остаются в стороне от этого силового процесса. 

Герой от такого мероприятия счастлив. Мальчишки горды своей силой. А 

воспитатель незаметно смахивает пот со лба (но это уже за кадром).  

А вручение подарка?  Подарок мы заранее прячем в помещении. Чтобы 

получить подарок необходимо пройти небольшой квест «Пойди туда, не зная 

куда. Найди то, не зная что!» Именинники ищут подарок по всему 

помещению. Под дружное «Холодно – горячо», или  «Три шага вперед, 

повернись налево, пять шагов вперед… и т. д.» И вот он волшебный момент: 

ПОДАРОК в руках. Улыбки не сходят с лиц Героя Дня и его друзей. 



     А какой же праздник без угощения? Празднование всегда завершается 

вкусняшками. Именинник с радостью угощает свох друзей конфетами, 

соком, фруктами. Все довольны и счастливы. 

Все  этапы мероприятия мы стараемся запечатлеть и выставлять в нашей 

группе в Вайбере. Таким образом, родители всей группы принимают участие 

в поздравлении наших именинников. 

  

 



   

  


