СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
«КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
И вот ОН наступил…самый радостный день вашей жизни. Это день, когда
хочется обнять весь свет. Всем рассказать о том, как вы счастливы, ведь у вас,
несколько лет назад появился чудесный малыш, которого вы любите нежно
всем сердцем. Вам очень хочется организовать день рождения своему
ребенку так, чтобы он заполнил его на всю жизнь. Эта задача не из легких, а
особенно, если этот день выпал на период вынужденной изоляции.

Итак, я хочу вам немного помочь рекомендациями и советами, как легко
подготовиться к этому дню и создавать неповторимую атмосферу
праздника…
1.
Идея тематического праздника.
Дети с радостью воспринимают “тематический” день рождения. То есть,
определенная тема, мотивы выбранной тематики прослеживаются и в
атрибутах праздника, и в одежде, и даже на праздничном столе. Выбрать
тему проще простого это то, чем на данный момент увлечен ваш ребенок
больше всего. Это может быть все, что угодно. Например, у кого – то
загораются глаза при виде любимых героев мультфильмов, кто – то любит
кошек, а кто – то обожает путешествовать.
2. Позвольте своему ребенку стать главным в этот день.
Это значит: дайте ему волю придумать свой праздник самостоятельно
(насколько позволяет возраст именинника): составить меню, как украсить
комнату (и принять в этом активное участие). Если завести в семье такую
традицию, дети начинают задумываться о своем дне рождения задолго до
самого праздника, продумывая детали и мелочи, наряды, и все такое
прочее, а родителям это может значительно упростить жизнь, убрав “муки
творчества” на тему “Что придумать на день рождения ребенка?”.
Выберете друзей, с которыми можно будет пообщаться по видеосвязи
(проверьте видеосвязь накануне праздника). Наверняка, вашему ребенку
захочется поделиться своими эмоциями от подарков и праздника.

3. Сюрприз в торте.
Эта идея не нова, но не стоит ей пренебрегать.
Перед выпечкой торта или праздничного пирога, спрятать в нем, например,
орешек, или кусочек шоколадки, или маленькую конфетку , сюрприз должен
быть маленьким и съедобным. И назначить хороший бонус тому, кому
достанется кусок пирога с сюрпризом. Приз может быть не вещью, а,
например, мороженое в кафе на следующий день.
4. Интересная традиция.
Еще одна традиция, которая нравится детям, назовем ее “Пробуждение с
тортиком”. Вся семья просыпается пораньше, приходит к еще не
проснувшемуся имениннику, держа торт с зажженными свечками, и
затягивает веселую поздравительную песенку. Затем уже все вместе, тут же,
в кровати, кушают торт (один раз в год можно позволить такое
безобразие!!!). Поверьте, дети будут в восторге от такого начала дня!
5. Поздравления от всего света.
Чудесная затея, которую стоит начать осуществлять за некоторое время до
начала дня рождения. Попросите своих друзей и родственников создать
самодельные открытки, где будут написаны пожелания и поздравления
маленькому имениннику. Чем больше будет поздравителей, тем лучше.
Распечатайте поздравления и вложите каждое поздравление в свой
конвертик. На конверт можно приклеить фото того, кто поздравляет. Или
написать на конверте загадку о этом человеке. Пусть ребенок сам отгадает от
кого все эти поздравления. Эта традиция, образно выражаясь, создаст
ощущение множества теплых обнимающих рук со всех уголков города и
страны.
Возьмите обычную светлую пластиковую скатерть,
и напишите на ней поздравления, порежьте на широкие полосы (не дорезая
до конца), и укрепите ее на дверном проеме при входе в комнату вашего
именинника. Детям доставит радость проходит сквозь такие занавеси,
пытаясь прочесть поздравления.
6.
Делайте видео-интервью!
И эта традиция тоже достаточно интересна, особенно с годами…
Записывайте на видео интервью с именинником, спрашивайте его/ее о
целях, о друзьях, о том, что ожидает от праздника, об основных событиях

прошедшего года… И так из года в год, и не забывайте просматривать эти
записи через год. Дети любых возрастов будут с удовольствием смотреть эти
интервью, а кое-кто, возможно, и делать из них выводы.
7.

Необычные подарки
Упаковывая подарок, откажитесь от безличных блестящих упаковочных
бумаг…
Возьмите лучше простую белую, или другую однотонную, и сделайте акцент
на другом. Укажите, кому именно адресован этот подарок, наклейте какие-то
свои наклейки, фотографии, пусть каждый, кто делает подарок, оформит
упаковку к подарку по-своему. Это не сложно, а именинник почувствует, с
каким вниманием был сделан каждый подарок еще до того, как раскроет
сверток.
А что, если не дарить подарков на День Рождения?…
Вместо этого, ребенку предоставляется возможность выбрать то, чем бы он
хотел заниматься в течение года вместе со своей семьей. Это могут быть
какие-то игры, просмотр фильмов по вечерам, совместное творчество,
катание на роликах или на коньках, многое другое. Ведь такое семейное
времяпрепровождение гораздо более ценно, чем какая-либо вещь в
подарок, и дети это чувствуют.
8.

Создайте “Плакат Достижений” именинника.
Все, чему он или она научились за прошедший год. Старайтесь
перечислить всевозможные приобретенные навыки. Чем внушительнее
будет список, тем больше он вызовет восхищение гостей, и тем более
ребенок будет гордиться собой.

ПРЕКРАСНОГО НАСТРОЕНИЯ и ВЕСЕЛОГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
С уважением, Людмила Ярославовна
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