Галина ТУБЕЛЬСКАЯ

Если вы построите детские праздники с заранее хорошо
подготовленной программой, та радость, которую испы
тают ваши дети, останется с ними навсегда. Воспомина
ния о них будут согревать в трудные минуты жизни, впе
чатления, полученные от праздника, сделают добрее к
людям, отзывчивее, щедрее.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАЛЬЧИКА
Мальчишки — народ с обостренным чувством юмора, и не слуK
чайно в их лексиконе столько дразнилок, страшилок, подковыK
рок, перевертышей, нелепиц.
И игры в день рождения немного другие, чем в день рождения
девочки: среди гостей явно больше лиц мужского пола, и интереK
сы у хозяина не «девчоночьи».
Игры нетрудно организовать и в комнате.
«Передай другому»
Участникам дается апельсин или яблоко. Игрок удерживает
апельсин, прижимая его подбородком к груди, и старается, не
уронив, передать другому. Другой участник без помощи рук пытаK
ется также перехватить апельсин.
Побеждает тот, кто сумел это сделать, не уронив апельсин на
пол или не схватив его руками.
«Мумия»
Две команды при помощи рулонов туаK
летной бумаги должны полностью замоK
тать одного из игроков, будто он древняя
мумия. Выигрывает та команда, которая
быстрее соорудит "мумию".
«Лучшая лягушка»
По три человека от команды, оседлав
большой мяч или надутый воздушный шаK
рик, должны "проскакать" из одного угла
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комнаты до другого не на ногах, а сидя на шаре и подпрыгивая
вместе с ним.
«Что в воде живет, и что в воде растет»
По одному члену из каждой команды ребята по очереди подбеK
гают к ведущему и называют животных или растения, обитающих
в воде. Выигрывает та команда, которая последней назовет слово.
Скороговорки
А что, если подобрать такие скороговорки, в которых были бы
имена всех ваших гостей, и заставить каждого произнести «свою»
скороговорку?
✧ У Сашки в кармашке шишки да шашки.
✧ На горке, на пригорке Егорка в ермолке.
✧ Павел Павлушку пеленовал, пеленовал, и распеленовывал.
✧ Есть Кирилл присел, да кисел кисель.
✧ Продал Павел полчетверти четверика овса и пшеницы,
Да полколпака гороха и чечевицы.
✧ На рынке Кирилл
Крынку и кружку купил.
✧ В грязи у Олега завязла телега, сидеть так Олегу до самого снега.

УГОЩЕНИЕ
Аппетит обычно у мальчишек зверский, еды понадобится мноK
го, поэтому не стоит затевать слишком дорогое пиршество. СдеK
лайте много незамысловатой еды, но оформить ее постарайтесь
поинтереснее.
Змея
Понадобятся сосиски, булочK
ки, горчица и морковь, нарезанK
ная тонкими длинными ломтиK
ками.
Сделайте в сосиске пять одиK
наковых надрезов с обеих сторон
на глубину 1 см и бросьте ее в киK
пящую воду. Через пять минут
сосиска будет готова, при этом
129

она примет самую невероятную форму. Теперь из сосиски можно
сделать змею: из горчицы — глаза, из моркови — язык. Разрежьте
булочку на две половинки, на одну из них положите сосиску. БлюK
до готово.
Бутерброды полосатые
Ломтики ржаного хлеба намажьте маслом, положите на них таK
кие же по размеру ломтики сыра, затем опять хлеб, опять масло, сыр.
На верхний слой из хлеба положите на 15—20 минут груз, чтоK
бы слои плотно прилегали друг к другу, затем острым ножом наK
режьте бутерброды поперек. Полосатые прямоугольники можно
разрезать на треугольники и веером разложить на блюде, украсив
зеленью, цветком из помидора, редиски или лука.
Бутерброды с килькой
На ломтики хлеба, нарезанные квадратиками или кружочками,
положите по кусочку сваренного вкрутую яйца, сверху — кильку,
завернутую колечком, внутрь одну чайную ложку майонеза.
Бутерброды с сыром и джемом
С помощью выемок для печенья вырежьте из черного хлеба маK
ленькие кусочки разной формы, намажьте их маслом, положите
ломтики сыра, вырезанные теми же выемками, при помощи буK
мажного кулька нанесите рисунок из джема.
Салат овощной погречески
Очищенный от семян сладкий перец нарежьте соломкой, солеK
ные огурцы кубиками, помидоры и яйца — четвертинками, майоK
нез смешайте с горчицей, томатомKпюре и этой смесью заправьте
перемешанные компоненты.
Салат фруктовый
Груши и яблоки нарежьте мелкими кусочками, сливы — полоK
винками, удалив косточки. Все смешайте, заправьте майонезом.
И напиток, и десерт
Это очень удобно: и пить можно, и фруктами полакомиться,
потому что эти фрукты лежат на дне бокала. Такой напиток назыK
вается крюшон.
Готовят крюшон так: плоды и ягоды моем, яблоки, груши,
апельсины режем на дольки, вынимаем косточки и семена. ФрукK
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ты и ягоды перекладываем в стеклянную глубокую вазу, пересыK
паем сахаром, накрываем крышкой и ставим на холод. Держим до
тех пор, пока сахар не растворится. Фрукты и ягоды не нужно даK
вить — они должны сохранить свою форму.
Незадолго до подачи на стол наливаем в вазу сок. Разливаем
крюшон большой ложкой, захватывая не только жидкость, но и
фрукты, подаем крюшон в низких широких бокалах.
Рецепты, предложенные нами, настолько просты, что их самоK
стоятельно может приготовить любой именинник.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕВОЧКИ
Приглашение на праздник
Хорошо бы каждому гостю послать интересно
оформленный пригласительный билет.
Пригласительный билет может быть в форме отK
крытки. Для этого можно использовать картинки из
старых открыток или журналов. Картинку нужно наK
клеить на раскрашенный лист плотной бумаги, соK
гнув его пополам.
На внутренней стороне вашего приглашения буK
дет написан текст, а на наружной — нарисованы цвеK
ток или веселая рыбка, или разноцветные шарики.
Пригласительный билет может быть и в форме
рыбки, елочки, мячика — в какой угодно!
Чтобы сделать открыткуKприглашение с колоK
кольчиком, нужно создать трафарет колокольчика:
нарисовать половину его силуэта на согнутой пополам старой отK
крытке. Украсьте колокольчик блестками, звездочками, кусочкаK
ми фольги или узкими ленточками.
Программа праздника
Программа праздника не обязательно должна быть строго
сформирована заранее. На большом картонном цветке можно
обозначить все предполагаемые развлечения. Какой лепесток заK
хотят раньше оторвать гости, с того можно и начинать.
Возможно, в этом помогут любимые литературные герои. На
одном лепестке Хоттабыч предлагает фокусы, на другом — БураK
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тино обещает сценку кукольного театра, на третьем — кот МатроK
скин зовет посмотреть мультфильм, на четвертом — Карлсон зоK
вет подкрепиться.
Или можно сыграть в «Путешествие в страну Именинную». Все
гости — поезд. ЕдутKедут — станция «Концертная». Гости имеK
нинницы показывают все, что умеют, танцуют, поют, читают стиK
хи, загадывают загадки.
Станция «Музыкальная»: все слушают музыку, играют в музыK
кальные игры.
Станция «Сказочная»: рассказывают сказки или смотрят диаK
фильм по сказке.
Куклам тоже найдется место
Если именинница и ее друзья еще играют в куклы (а признайK
тесь, даже большим девочкам иногда очень хочется поиграть в
куклы!) попросите каждую гостью принести с собой свою любиK
мую куклу, а друзья пусть нарядятся их родителями.
Устройте конкурс на лучший костюм для Барби, предварительK
но подготовив лоскутки, листы цветной бумаги, украшения, ножK
ницы, иголки с нитками, скрепки.
Устройте импровизированный кукольный театр, поставив неK
сложную пьесуKсказку, которую все знают. Если дома нет специK
альных «театральных» кукол, используйте любые подходящие игK
рушки, а вместо ширмы — одеяло.
Но можно смастерить кукол прямо на ходу.
Просто сделать кукол «БиKбаKбо», их очень любил известный
актер и режиссер Сергей Владимирович Образцов. На старые вяK
заные варежки нашейте фетр,
ленты, пряжу так, чтобы полуK
чились глаза, рот, брови, морK
щины.
Нос образует большой палец
варежки, а голову — основная
ее часть. Прикрепите к ней в соK
ответствии с замыслом и харакK
тером персонажа шляпку, плаK
ток, бумажный колпак и т.д.
От движения вашей руки, на
которую надета варежка, смеK
щаются глаза, рот, и лицо куклы
оживает.
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Еще легче сделать пальчиковых кукол. Для их изготовления поK
дойдет фетр от старой маминой шляпы, но годится и любая прочK
ная ткань. Вырежьте две детали в форме пальца и сшейте их вмесK
те. Кукла должна быть не больше 10 см в длину, чтобы было удобK
но надеть на палец. С передней стороны нашейте или наклейте
лицо, руки, у животных — гребешок, язык, гриву, клюв. И вскоре
театр можно будет открывать.
Еще забавнее куклы на деревянных ложках: сделайте голову,
обмотав широкий конец ложки слоем ваты и обтянув капроновым
чулком. Если в доме нет деревянных ложек, можно надеть на паK
лочку резиновый мячик.
Теперь надо нарисовать волосы, глаза, рот, нос или сделать их
из пуговиц, бусин, пряжи, фетра. Туловище драпируется складчаK
той одеждой. Руки получатся из проволоки, обмотанной чулком,
и заканчивающейся маленькими ладошками.
Представь себе
Представь себе, что тебе подарили подарки, которые давно хоK
телось: живого щенка, компьютер, фотоаппарат, смешную игрушK
ку. Ты их рассматриваешь, гладишь, кусаешь, крутишь. Изобрази
пантомимой удовольствие от полученных подарков. Держа подаK
рок в руках, одновременно говори: «спасибо всем, кто эти подарK
ки принес».
Загадкишутки
✧ Какие часы показывают верное время два раза в сутки? (те, ко
торые остановились).
✧ Где вода стоит столбом (в стакане).
✧ Что случится с красным платком, если его опустить на 1 минуту
на дно моря? (станет мокрым).
✧ Какой болезнью на суше никто не болеет? (морской).
✧ Что у человека под ногами, когда он идет по мосту? (подошва).
✧ На что похожа половина яблока? (на другую половину).
✧ Летели три страуса, одного охотник убил. Сколько осталось
страусов? (Страусы не летают).
Разыгрывание фантов
Фанты — составная часть многих игр. Собиратель фантов дерK
жит их на коленях в какойKнибудь коробке. Хорошо, если у кажK
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дого будет фант, принадлежащая ему вещь, но можно и просто наK
писать свое имя на бумажке.
Когда игра заканчивается, фанты разыгрывают.
КтоKто один, не вынимая фанта из коробки, спрашивает: «Что
этому фанту делать?» Отвечает или один игрок, или все игроки
вместе, но еще лучше, если хозяин фанта, выполнив свое задание,
назначает задание следующему игроку.
Задания могут быть совсем простыми, например: спеть песню,
или прочитать стихотворение, или загадать загадку. А могут быть
и посложнее: выпить стакан воды, не опуская носа в стакан, подK
нять с пола три иголки, но не пальцами, а мокрой ладонью.
Или такой фант — быть «зеркалом», подражать всем движениK
ям каждого из играющих. По очереди, без помощи рук сесть на
пол и встать, знаками показать, кто из присутствующих больше
всех нравится, набрать в рот воды и отвечать знаками на вопросы
своего соседа, завещать каждому из играющих какKнибудь хороK
шую черту своего характера, превратиться в статую (каждый по
очереди задает хозяину фанта произвольное положение, и он осK
тается так, пока другой игрок не задаст ему другую позу), плотно
прислонясь к стене спиной, поднять вещь, не сгибая колен, плотK
но стать боком к стене и приподнять ногу, стоящую не у стены, не
сгибая колена, сесть на стул, придвинув ноги к ножкам стула, и
встать, не наклоняясь телом вперед и не задвигая ног под стул.

УГОЩЕНИЕ — СВОИМИ РУКАМИ
БУТЕРБРОД «БАШНЯ». Нужны четыре ломтика белого хлеба:
самый нижний диаметром 3—4 см, каждый последующий —
меньше, чтобы получился конус. Ломтики хлеба, кроме нижнеK
го, надо намазать маслом. На нижний ломтик надо положить
кусочек сыра, на второй — кусочек неочищенного огурца, на
третий — кусочек крутого яйца, вареной моркови или свежего
помидора. Верхний ломтик можно украсить цветком из редиса,
земляникой, малиной, вишней или любой другой ягодой.
ОВОЩНАЯ СОБАЧКА. Подбирая разные овощи по размеру и
форме, можно сделать собачку, а также лису или белку. Из
клюквы — глаза и нос зверюшки, из белков — хвостик и ушки.
ЗЕЛЕНОГО ЛЯГУШОНКА можно сделать из огурца. Для этого в
кусочке огурца прорезать рот лягушонка, ноздри — из горошиK
нок, глазки и лапки — из круглых кончиков огурца.
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МОРКОВНОГО ЖИРАФА можно сделать из толстой вареной
моркови, приделав ей рожки из листьев сельдерея или петрушK
ки.
БЕЛАЯ КУРОЧКА может притаиться на травке из зеленого лука и
горошка. Для этого надо надрезать крутое яйцо вдоль, чтобы
можно было вставить гребешок из свеклы или моркови. Нос —
морковка, глаза — горошины, вставленные при помощи стеK
бельков петрушки.
Желаю вам приятно и весело провести время!
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