
 

Детский праздник – аромат родного 

дома 

Праздники – это особые дни в жизни 

любого человека. Они несут заряд радости, 

эмоций, обещают приятные каждому сердцу 

подарки, открытое общение с друзьями.  

Для ребенка праздники и другие торжественные дни особенно 

значимы, поскольку дарят ему новые впечатления и приятные волнения, 

приобщают к традициям, сближают с родителями и друзьями. И когда 

ребенок становится взрослым, то он с особым трепетом и теплом вспоминает 

те детские праздники, которые для него устраивали родителя. Уже в самом 

сочетании этих двух слов «Детский праздник» есть специфический аромат 

родного дома, они всегда ассоциируются с чем-то добрым, светлым и 

радостным.  

Значение того или иного праздника для ребенка ценно еще и потому, 

что это не только эмоции, которые закладываются и формируются именно в 

дошкольном возрасте, но и положительный душевный подъем, который 

укрепляет психическое и физическое здоровье ребенка.  

Умение взрослых создать веселье и праздничную атмосферу – большое 

искусство. Оно требует от родителей выдумки, терпения, такта и, наконец, - 

взрослой мудрости. В каждой семье складываются свои традиции, связанные 

с организацией праздников: одни любят, когда приходит много гостей, и 

праздник отмечается шумно, другие предпочитают тихие праздники в узком 

кругу родных. Согласно русской традиции, дети могут принимать в 

праздниках самое активное участие.  

Особенно запоминающийся праздник – Новый год! Ведь он самый 

яркий, шумный, веселый, искрящийся. Новогодняя елка для детей – 

настоящее чудо! Их буквально завораживают елочные игрушки, которые с 

каждым годом становятся все красивее, нарядные украшения, сказочные 

персонажи, сюрпризы под елкой. Хорошо, когда новогодний праздник для 

детей устраивают с приглашением друзей-ровесников, это позволит сделать 

его еще более веселым и запоминающимся.  

С педагогической точки зрения, елку можно считать универсальным 

пособием для развития ребенка: его эмоций, речи, навыков общения, 

ознакомления с окружающим, привития и обогащения нравственных качеств, 

культуры поведения. Ведь у елки можно читать стихи, петь, водить хоровод, 



играть, шутить, смеяться, делиться с друзьями сладостями, обмениваться 

подарками.  

Очень дорог и памятен детям также день «варенья», когда ребенку 

справляют день его рождения. Какое это счастье – находиться в кругу своих 

самых родных и дорогих людей, быть в центре всеобщего внимания: все 

тебя любят, никто не ругает, даже наоборот, хвалят и, что особенно приятно, 

дарят подарки!  

Для организации и проведения праздников для детей необходимо 

соблюдение некоторых правил: 

 Количество приглашенных на детский праздник не должно быть 

большим (ведь будут еще и родители); чем младше ребенок, тем 

меньше гостей. 

 Все приглашенные, как дети, так и родители, должны быть 

значимы друг другу. Чужие «дяди» и «тети» могут напугать 

малышей, старших детей насторожить, помешать общению. 

 Необходимо учитывать и длительность праздника. Как 

говорится, все должно быть в меру: 1-1,5 часа достаточно, чтобы 

дети и наигрались, и полакомились. 

 Сценарий праздника или его программа должны быть понятны и 

доступны присутствующим детям. Устроителям праздника 

(семье, пригласившей гостей) необходимо помнить о 

чередовании активных игр со спокойной деятельностью. 

 Угощение должно быть легким, непродолжительным по времени 

– это не главная часть детского праздника. 

 Не стоит использовать телевизор в качестве развлечения, хотя 

иногда короткий мультфильм может быть частью праздника, но 

не его основой. 

 Дети любят сюрпризы, поэтому хорошо, если ребенок уйдет от 

гостей с подарком, пусть даже символическим (об этом должна 

позаботиться принимаемая гостей сторона), но внешний вид этих 

подарков должен быть одинаковым у всех детей.  
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