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Эстафета «Кенгуру» 
На шею ребёнку «кенгуру» вешают неболь-
шую сумку, можно надеть фартук с карман-
чиком на груди. В сумку помещают кенгу-
рёнка – любая мягкая игрушка. Кенгуру пры-
гает несколько метров, сдаёт «кенгурёнка» в 
«детский сад» — заранее оговорённое место. 
Затем возвращается, передаёт сумку родите-
лю, который прыгает забирать «кенгурёнка» 
домой. 
 
«Ищи – свищи» 
Участники становятся в круг. Каждому дают 
надутый, но не завязанный воздушный ша-
рик. Шарики должны быть разного цвета или 
с разным рисунком. По команде «Ищи – сви-
щи» участники отпускают шары. Шарики 
разлетаются, описывая в воздухе непредска-
зуемые траектории. Участники бегут искать, 
каждый свой шарик. 
 
«Угадай зверя» 
Завязываем ребёнку глаза. Даём мягкую иг-
рушку. Ребёнок должен угадать, кто это. 
Веселее будет, если взрослые тоже примут 
участие в игре. Только отнеситесь к заданию 
с юмором. Угадывая игрушку, делайте нароч-
но неправильные предположения. Например, 
на собачку, скажите, что это лунтик, вот у 
него и ушки такие же, и лапки. Дети быстро 
перенимают шуточную идею, сами начинают 
отгадывать неправильно, что вызывает у всех 
радостное оживление. 
 
Красивое окончание праздника - запуск 
шаров желаний. Такие шары можно купить, 
но если вам это не удалось, используйте воз-
душные шарики, надутые гелием. Пишите на 
бумажках желания, привязываете к шару и 
запускаете в небо! 

Праздник – это радость, веселье,  
торжество, которое разделяют  

взрослые и дети. Он должен войти в 
жизнь ребенка ярким событием  

и остаться в памяти надолго.  
Недаром говорят, что впечатления 
раннего детства самые сильные,  
незабываемые. Живет в памяти 

праздничный день: смех, веселье,  
игры, песни, яркие костюмы,  

подарки. Многие унесли из детства 
любимую песню, игру, память  
о совместных переживаниях  

с друзьями, родными.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что такое праздник для ребенка? 
Это весёлое, увлекательное и познавательное 
времяпрепровождение. Всё это реализуется 
благодаря игре. Знаменитый ученый Эрик Берн 
говорил: «…Весь процесс воспитания ребенка 
мы рассматриваем как обучение тому, в какие 
игры следует играть и как в них играть"«  
 
Обычно ребенок играет в наши «игры»: схо-
дить в магазин, убраться в квартире, пригото-
вить обед. Зачастую семейные торжества огра-
ничиваются общепринятыми календарными 
праздниками: Новый год, 8 Марта, День рожде-
ния и т.д. А есть ли в Вашей семье свои празд-
ники? Свои семейные традиции? 
 
Семейный праздник - это необходимый ком-
понент объединяющий семью, делающий её 
неповторимой, уникальной. Введение в се-
мью собственных ритуалов, традиций это и 
есть ваши праздники, а не чьи-либо. Это могут 
быть семейные даты, знаменательные события 
в семье и элементарные мини-праздники – 
ужин в конце недели или завтрак в выходной 
всей семьёй. Всё зависит от вашей индивиду-
альности семьи, желания и фантазии. Традици-
онные семейные праздники учат маленькие 
сердца любви, учат ценить традиции, учат це-
нить семью! 

Малыши 2 - 3 лет, как правило, уже хорошо 
бегают, ходят, умеют обращаться с мячом, 
кубиками, играют в машинки и куклы, могут 
повторять за взрослыми простые фразы. 
 
Родители с детками могут поводить хорово-
ды "Каравай", "Карусель". Поиграть в такие 
игры как: 
- "Змейка", бег по квартире друг за другом 
(направляющий говорит, что надо делать: ид-
ти гусиным шагом, прыгать, ползти, кувыр-
каться или пролезть под столом); 
- "Болото", у каждого два альбомных листа, 
перемещаться можно, 
наступая на один из них, а другой, перетаски-
вая, словно по кочкам; 
- "Меткий стрелок",  попасть мячом в ведро, 
таз как можно больше раз. 
- Сбить кегли (бутылки из-под газированной 
воды подойдут тоже); 
- "Полоса препятствий", дойти до финиша, 
преодолевая различные препятствия (столы, 
стулья, подушки, одеяла). 
- Семейная фотография, где все вместе – 
бабушки, дедушки, внуки, тёти и дяди. 
  

   

Пусть у вас всегда будет любовь, верность и любящая семья!  
Такие празднования традиций не требуют осо-
бых затрат и не вызывают трудностей. Зато 
предоставляют возможность почувствовать 
единение всех членов семьи, теплоту и заботу, 
место, где тебя любят и остаются в памяти как 
самые прекрасные дни. 
 
Очень важно, что останется в памяти ваше-
го ребенка, какой опыт семейной жизни он 
возьмёт с собой. 
 
Даже к общепринятым праздникам, например, 
к празднованию дня рождения, можно подхо-
дить неординарно. Проявите выдумку, изобре-
тательность и, что самое главное, возьмитесь 
за его подготовку всей семьёй. Устроить празд-
ник – не такое уж и трудное дело, было бы же-
лание. Всё что от вас требуется – это по необ-
ходимости написать красочные приглашения и 
вручить их участникам, украсить квартиру, по-
заботиться о небольших подарках, приготовить 
любимые лакомства, и, наконец, придумать 
игры. 
 
В каждой семье дни рождения празднуются по-
своему. Дети ожидают этот праздник с особен-
ным нетерпением. Самым важным событием 
для ребёнка оказывается то, что в этот день он 
становится на год старше. Взрослые должны 
знать, что именно дни рождения запоминаются 
особенно ярко и надолго сохраняются в памяти 
детей. От взрослого зависит глубина впечатле-
ний этого праздника. Чтобы празднество не 
сводилось лишь к сбору «дани» с гостей, поси-
делкам и разговорам взрослых, съедению торта 
готовить и проводить дни рождения желатель-
но с учётом возрастных особенностей именин-
ника. 


