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Устройте детям неожиданный праздник! 

Страничка для родителей 

 

Дорогие родители, попробуйте устроить дома праздник, который не надо 

готовить заранее. Дети нуждаются в развлечениях! А нередко фантазия взрослых 

ограничивается традиционными развлечениями: пикником на природе, выходом в 

театр, цирк, аквапарк и др. 

Неожиданный праздник легко придумать и еще легче реализовать, при 

этом и ребенок, да и Вы сами получите множество положительных эмоций. 

 

Праздник старой игрушки (мишки, куклы, уточки и др.) 

 

Извлеките на свет старую игрушку. Нарядите ее. Посадите за стол. Вспом-

ните, когда она появилась в доме. Кто ее купил или подарил.  Расскажите ребенку 

о том, каким он был  один или два года назад. Чему научился ребенок за прошед-

шие годы.  Пусть ребенок расскажет своей старой игрушке стихи, споет песенки, 

покажет свои рисунки и свои новые игрушки.  Пусть ребенок нарисует портрет 

своей старой игрушки. 

Безусловно, ребенку будет очень приятно вспомнить и пережить положи-

тельные эмоции, связанные со старой игрушкой, а, возможно, старая игрушка 

вновь сделается интересной  для ребенка. 

 

Праздник веселых художников 

 

Возьмите рулон старых обоев, прикрепите на стенку в коридоре и объявите 

своим детям или ребенку и его друзьям о празднике. Назначьте приз за самую со-

держательную, веселую картинку. Рисовать можно кистью, пальцами, мелками и 

др. Родители и сами могут по договоренности принять участие в конкурсе. Мож-

но нарисовать своих домашних животных, членов семьи, увиденное на прогулке, 

в детском саду и др. Нарисовали? А теперь попробуйте прокомментировать  ри-

сунки. Пусть картинки не будут шедевром, зато хорошее настроение обеспечено. 

 

Праздник разноцветных носков 

 

Возьмите цветные носки, набейте их тряпками или ватой, нарисуйте мор-

дочки, дайте им имена: вот вам и персонажи праздника. Сделайте импровизиро-

ванную ширму (раскрытая, поставленная на стол книга).  Объявите о том, что се-

годня выступают известные артисты. Они исполнят песни, стихи, разыграют 

сценки из жизни семьи.   Инициатива устройства этого праздника, безусловно, 

вначале принадлежит взрослым, но потом дети сами могут организовать такой 

праздник. 



 

Праздник улыбки 

 

Улыбайтесь! Посылайте воздушные поцелуи! Делайте это весело. Расска-

жите детям о том, как окружающие реагируют на улыбку.  Рисуйте вместе с деть-

ми веселых человечков. Придумайте веселые истории. Рассмотрите семейные фо-

тографии, вспомните ситуации, при которых на лицах появилась улыбка. Спойте 

вместе песенку про улыбку. 

Поиграйте в народную игру, где надо говорить нелепицы и при этом сдер-

живать улыбку. Наверное, вы знаете, как начинается эта игра?  

 

Один из вариантов:  

«Вам барышня прислала  

Кусочек одеяла, 

И баночку червей, 

И тысячу рублей! 

Велела не смеяться 

И не улыбаться, 

Губы бантиком не делать, 

Носом тесто не месить,  

«Да» и «Нет» не говорить, 

Черно-с-белым не носить, 

«Р» не выговаривать... 

... Вы поедете на бал?...» 

 

Праздник живота 

 

Возьмите хлеб, овощи, майонез, сыр, колбасу, зелень и др.  Объявите кон-

курс, например, на самый толстый  бутерброд. Оценивать результаты можно всем 

по очереди с закрытыми глазами. Надо назвать –  и не ошибиться при этом! – все 

продукты, которые использовались в его приготовлении.  

Дайте каждому по целому или разрезанному на дольки яблоку (можно ис-

пользовать другие фрукты). Предложите придумать оригинальный способ подачи 

десерта. 

Приготовьте блюдо с нарезанными кусочками фруктов. Предложите с за-

крытыми глазами попробовать и определить название фрукта. Веселой неожидан-

ностью будет небольшой кусочек лука.  

Проявите фантазию, и веселое настроение  не покинет вас и  ваших детей в 

этот день. 

 

Что еще? 

Праздник оторванной пуговицы… 

Праздник …….. 

 

Слово за вами!!! 


