
Консультация для родителей 

«Как организовать в семье праздник» 

 
   Самое дорогое – это семейные праздники, а участие в 

них детей должно стать 
семейной традицией. Решение этих вопросов на равных с 

взрослыми будет большой радостью для ребенка. 
Для полной социализации детям нужны сверстники, 

поэтому ребенку очень важно, как можно чаще 

встречаться со своими друзьями. 
Чтобы устроить праздник ребенку необходимо украсить 

квартиру, позаботиться о символических сувенирах для 

гостей, приготовить угощение. 
На празднике хорошо устроить детский концерт, 

конкурсы. Также можно использовать следующие игры: 

Игра № 1 «Не подглядывать» 
В эту забавную игру нужно играть с закрытыми глазами. 

Кто-то из играющих называет предмет, который он видит, 

другие с закрытыми глазами пытаются изобразить этот 

предмет на бумаге. Снова все закрывают глаза и 

пририсовывают к изображенному предмету все, что 

хочется. Играют пока не надоест и не придет время 

сменить сидячую игру на подвижную. 

 
Игра № 2 «На перегонки с шарами» 
Это своеобразная эстафета с воздушными шарами. 

Каждый игрок получает по одному надутому шарику, и по 

команде дети стартуют, каждый стремиться первым дойти 

до финиша. Можно зажать шар между коленями, или 

продвигаться к финишу ползком, толкая при этом шар 

носом. 

 
Игра № 3 «Золушка» 
Смешайте на столе кучку гороха, фасоли, бобов и др. 

Всем играющим завязывают глаза. Надо разобрать все 



крупы на однородные кучки, не подглядывая. Побеждает 

команда, которая за определенное время правильно 

разберет большее количество зерен. Если что – то не 

попало куда надо – штраф, лучше фант. 
 
Игра № 4 «Оркестр» 
Выбирается любая несложная мелодия, всем знакомая. 

Затем каждый себе придумывает инструмент, на котором 

он будет исполнять эту мелодию. Каждый оркестрант 

старается издавать звуки выбранного инструмента. Когда 

оркестр будет сформирован, ведущий вводит свою 

партию, чтобы мелодия была выведена правильно. 
Игра № 5 «Достань яблоко» 
Для игры необходим таз с водой. В таз бросают несколько 

яблок, а затем игрок встает на колени перед ним, держа 

руки за спиной, и пытается достать яблоко из воды. 
Игра № 6 «Волшебный мешочек» 
Для игры вам потребуется не прозрачный мешочек. В 

мешке находятся различные предметы, овощи, фрукты. 

Играющий опускает руку в мешок, берет один предмет и 

на ощупь старается определить что это. 
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