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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В СЕМЬЕ
В каждой семье дни рождения празднуются
по-своему. Но везде виновнику торжества
дарят подарки, поздравляют, желают здоровья,
счастья, успехов.
С особым нетерпением ожидают этот праздник
дети. Самым важным событием для ребенка
оказывается то, что в этот день он становиться
на год старше. Дни рождения запоминаются
особенно ярко и надолго сохраняются в памяти детей. От взрослых зависит
глубина впечатлений этого праздника.
В некоторых семьях существует обычай в день рождения отмечать на
стене рост ребенка. Детям нравятся такие наглядные показатели их роста.
В каждый день рождения неплохо фотографировать ребенка – одного и в
кругу родных. Эти фотоснимки убедительно свидетельствуют о взрослении.
Необходимо подумать и о подарках. Каждая игра, игрушка должны
развивать способности ребенка, его мышление, память, внимание. Подарки
не должны быть дорогими, но непременно полезными для детей. Нужно
постараться, чтобы подарки отвечали интересам, ожиданиям ребенка,
соответствовали его возрасту.
Хорошо завести в семье традицию ответных подарков. Родители дарят
ребенку свои подарки, а тот в ответ – свои. Это может быть нехитрая
картинка, полезная самоделка. Любые, сделанные с любовью, от души,
сувениры всегда приятно и получать и дарить.
Не менее важным является участие детей в общей подготовке праздника,
их посильная помощь в его проведении. Попросить детей украсить комнату,
нарисовать пригласительные билеты для гостей, придумать игры, чтобы
праздник был веселым.
Праздновать дни рождения желательно с учетом возрастных особенностей
ребенка.
Как правило, малыши быстро утомляются, не могут долго сидеть. Им
можно предложить подвижные игры. Детям же постарше показать
кукольный спектакль, поиграть в игры на сообразительность. Активные дети

могут сами подготовить концертные номера, фокусы.
Считается большой ошибкой со стороны взрослых стремление проявлять
фантазию и выдумку только для организации детского праздника. Не менее
ярко и интересно должны проводиться дни рождения близких ребенку
людей: мам, пап, бабушек, дедушек. У детей не должно складываться
впvечатление, будто они являются центром внимания и заботы.
Поздравить родителей и близких можно самым различным образом:
своими руками изготовить подарок, вручить его имениннику с стихотворным
пожеланием, спеть песенку. Можно подготовить фотовыставку «Наша мама»
или «Наш папа», на которых изображены самые важные события из жизни
близкого человека. Очень трогателен семейный концерт из любимых песен
бабушек и дедушек.
В дни рождения своих родителей и близких дети получают наилучшую
возможность выразить им свою любовь и признательность.
Чтобы гости не скучали.
Подвижная игра « Не опоздай ! »
Необходимо поставить в круг стулья
меньшего количества, чем число
играющих (на один или два). Ведущий
ставит запись быстрой музыки или играет
на каком-либо ритмическом инструменте,
а дети бегают вокруг стульев. Когда
музыка останавливается, дети должны
занять место. Ребенок, не успевший сесть
на стул, выбывает из игры.
Одновременно, ведущий убирает один
стул (можно два, если хотят ускорить
игру). Игра продолжается до тех пор, пока
не останется один игрок, он – победитель!
Игра « Кто быстрее ? »
На середине шнура завязывается узел или делается какая -либо пометка. К
концам шнура прикладываются карандаши. Задача игроков – смотать свою
часть шнура на карандаш, добравшись до середины, т.е. до узелка. Кто это
сделал быстрее, тот победил.
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