
Как устроить День рождения 
ребёнка дома. 

 
 
 

День рождения ребёнка – самый 

главный праздник.  

Постарайтесь сделать его радостным 

и запоминающимся. 

 

1. Подготовка к празднику.  

а) Пригласительные билеты. Можно изготовить из подручных средств, указав на них 

дату и время празднования. 

б) Оформление квартиры. 

 Выставка фотографий именинника на стене или ковре (Смешные моменты 
детства). 

 Развесить шары (Можно заранее вложить в них задания: рассказать анекдот, 
спеть песню или частушку, сплясать). 

 Выставка рисунков или поделок, сделанных руками именинника. 

в) Сувениры для гостей. Можно сделать своими руками или приобрести в магазине 

(Например: сделать из солёного теста амулеты с именами гостей или их 
гороскопами). 

г) Стенгазета для гостей. На ней каждый из присутствующих может оставить свой 

автограф, рисунок на память или пожелание. 

 

2. Сюрпризные моменты. 

а) Кукольный спектакль, подготовленный силами взрослых и детей. 

б) Выступление взрослых  в роли какого-нибудь сказочного героя, тем самым взять 

на себя дальнейший ход праздника: 

 Несмеяна – всё время плачет, а дети стараются её развеселить. 

 Вини-Пух – сочиняет «сопелки», «пыхтелки», придумывает рифмы на заданные 

слова. 

 Клоун – показывает фокусы (со спичками, картами), проводит игры. 

 Баба Яга – пытается испортить праздник своими проказами, делая его наиболее 
весёлым. 

 

3. Рекомендуемые игры. 

 Музыкальная палочка. Дети под музыку бегают по кругу, на полу – 
карандаши, по числу участников. Во время этого ведущий убирает один 

карандаш. С остановкой музыки участники поднимают палочки. Кому не 
досталось – выходит из игры и т. д. 

 



Конкурс песен (с женскими именами, с мужскими именами, где есть слово «мама», 

«лето», «зима»). 

 

5. Сценка с Карлсоном. 

Карлсон: Я пришёл к вам в гости не один, а с героями одной сказки. Угадайте какой? 

Загадки:     

1.  Сверху - зелёная макушка,                     

       Снизу – белое брюшко,                               

       А зовут меня?             (Лягушка)                 

2.  Маленький шарик 

       Под полом шарит.      (Мышь) 

3.  Маленький беленький 

       По лесочку прыг-прыг,                               

       По снежочку тык-тык. (Заяц) 

4.  Хвост пушистый,                                        

       Мех золотистый.                                                                           

 Нарисуй портрет именинника  с закрытыми глазами (один рисует глаза, другой 
нос и т. д.) 

 Лопни шарик (можно попой, ногой, животиком) и выполни задание. 

 Весёлая уборка. Две команды, два ведра, два совка. Дети убирают, 

разбросанные на полу кубики совком. 

 Попади в шляпу. Дети кидают в шляпу грецкие орехи. Кто больше попадёт – тот 
победил. 

 Фанты.  Именинник загадывает желания. 

 Бубен. Дети передают бубен со словами: 

         Ты катись, весёлый бубен, 

         Быстро, быстро по рукам. 

         У кого весёлый бубен, 

         Он сейчас станцует нам. 

         (Последний танцует). 

 Король и гость. Ребёнок – гость уходит за дверь, дети выбирают «короля». 
«Король» показывает разные движения, все повторяют. «Гость» должен угадать, 

кто «Король». 

 

4. Музыкальное оформление: 

 Детские песни из мультфильмов,  

 Песня Каравай. 

 Попурри детских песен (по одному куплету), 



       В лесу живёт                 

       Кур крадёт. (Лиса)       

5.  Серовато, зубовато, 

       По полю рыщет, 

       Телят, ягнят ищет.   (Волк) 

6.  Хвост крючком, 

       Нос пятачком.         (Кабан) 

7.  Косолапый и большой 

       Спит в берлоге он зимой. 

       Любит шишки, любит мёд,  

       Ну-ка, кто же назовёт? (Медведь) 

8.  С хозяином дружит, 

       Дом сторожит.  

       Живёт под крылечком, 

       А хвост колечком. (Собака) 

     Взрослые с детьми показывают кукольный спектакль «Рукавичка».  

Мама: Из пекарни мчат машины 

            Чьи сегодня именины? 

            Стол скорее накрывай, 

            Испекли мы каравай. 

            Вот такой вышины! 

            Вот такой ширины! 

Исполняется «Каравай». 

 

Песня «Каравай» 

Как на …… (имя ребёнка) именины  

Испекли мы каравай  

Вот такой вышины,  

Вот такой нижины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой ужины. 

Каравай, каравай,  

Кого хочешь выбирай! 

Именинник говорит: 

Я люблю, конечно всех, 

А ….. (имя любого ребёнка)  

Больше всех!  



Именинник танцует с названным 

ребёнком, а остальные хлопают 

Именинник: Я на стол накрою к чаю 

                         Я сегодня жду гостей. 

                         Я в гостиной их встречаю, 

                         Пусть они идут скорей. 

                         Всех за стол я усажу, 

                         «Угощайтесь», - всем скажу! 

 

Все проходят к столу. 


