
 

Каждый день рождения ребенка – это особый праздник для родителей, и всем без 

исключения мамам и папам хочется сделать этот день радостным и незабываемым. О том, 

как отметить детский день рождения в зависимости от возраста ребенка и на какие 

моменты стоит обратить особое внимание, расскажет Я – родитель. 

Как отпраздновать день рождения ребенка 1-2 года 

Где отмечать? 

День рождения совсем маленького ребенка лучше всего отмечать дома. Малыши в 

возрасте года-двух настороженно реагируют на смену обстановки, поэтому праздник 

принесет больше радости и пройдет без эксцессов, если его отмечание будет проходить в 

спокойной и знакомой домашней атмосфере. 

Кого приглашать? 

Дети до двух лет чувствуют себя неуверенно в компании незнакомых людей, поэтому 

лучший вариант – отпраздновать день рождения малыша в узком семейном кругу или 

пригласить лишь двух-трех ваших самых близких друзей. 

Праздничное меню 

Маленькие дети еще не привычны к традиционной застольной пище, поэтому лучший 

вариантом будет приготовить несколько блюд для взрослых, а в качестве угощения для 

именинника поставить на стол свежие нарезанные овощи, ягоды, мороженое в креманках, 

сыр и простые крекеры. 

Программа развлечений 

Малыши в этом возрасте еще не умеют развлекать себя самостоятельно, поэтому 

родителям придется на празднике выступить в роли главных зачинщиков веселья. Купите 

воздушные шары и мыльные пузыри – это очень понравится ребенку. 

Устройте увлекательное рисование пальчиковыми красками, поиграйте в простые игры, 

понятные малышу, спойте веселые песенки, поводите хоровод. 
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Обратите внимание 

Дети до двух лет очень быстро устают, поэтому заранее будьте готовы оставить на время 

гостей, если придется укладывать спать раскапризничавшегося от усталости именинника. 

. 

Как отпраздновать день рождения ребенка 3-5 лет 

Где отмечать? 

День рождения ребенка трех-пяти лет можно отметить дома, на природе, в специальном 

детском кафе или развлекательном центре. Выбор места зависит от темперамента вашего 

малыша и его собственного желания. 

Если ваш ребенок предпочитает спокойные игры – остановите свой выбор на домашнем 

празднике, а если он непоседа – смотрите в сторону пикника на природе или веселья в 

развлекательном центре. 

Кого приглашать? 

К этому возрасту у ребенка уже появляются друзья. Предложите вашему крохе пригласить 

их на праздник. Если вы уверены, что сможете справиться с целой оравой маленьких 

непосед – пусть кроха сам составит список гостей. 

Если же помощников у вас нет, или вы бы хотели провести этот праздник более спокойно, 

предложите малышу альтернативный вариант: пусть он выберет троих-пятерых самых 

лучших приятелей, которых вы позовете непосредственно в день рождения. 

А чтобы остальным деткам не было обидно, можно испечь праздничный торт и принести 

на следующий день в садик, чтобы все могли его попробовать. 

Праздничное меню 

Праздничное меню напрямую зависит от места, где вы собираетесь проводить праздник. 

Если это домашняя вечеринка, то поставьте на стол побольше различных соков, морсов, 

свежих овощей и, конечно же, сладостей. В качестве вкусного угощения могут выступать 

торты, десерты в креманках, печенье в виде забавных фигурок, пирожные, мороженое. Не 

кладите на стол карамельки, поскольку малыши трех-пяти лет будут активно двигаться с 

«сосулькой» во рту, а это небезопасно. Также не стоит выставлять закуски на деревянных 

шпажках, поскольку дети очень быстро найдут им применение, которое может стать 

опасным. 

Если праздник проходит на природе в теплое время года, следите за свежестью продуктов 

– все закуски и сладости оставлять до востребования в сумке-холодильнике. И не забудьте 

взять как можно больше питьевой воды – игры на природе требуют больших затрат 

энергии, поэтому малыши будут часто испытывать жажду. 

Если праздник будет проходить в специальном детском кафе или развлекательном центре, 

заранее обговорите с родителями приглашенных детей и персоналом заведения все 

пункты праздничного меню. 

 



Программа развлечений 

 

В возрасте трех-пяти лет дети уже достаточно самостоятельны и могут без чувства 

усталости долгое время бегать, играть в подвижные игры и развлекать себя 

самостоятельно. Однако взрослым тоже стоит время от времени включаться в совместное 

веселье. Придумайте костюмированную вечеринку, домашнее театральное представление, 

веселые конкурсы с призами. Маленьким именинник и его гости по достоинству оценят, 

если комната будет украшена воздушными шарами, конфетти, бумажными гирляндами. 

Если вы отмечаете детский день рождения на природе, не забудьте взять с собой мячи, 

бадминтон, скакалку, чтобы дети могли провести время не только весело, но и с пользой 

для здоровья. 

В детских кафе и развлекательных центрах программой праздника обычно заведует 

местный аниматор, поэтому проблема развлечения гостей малыша лежит не на 

родительских плечах. Тем не менее, заранее ознакомьтесь с праздничной программой, 

которую вам предлагают, обсудите ее вместе с ребенком, и если будут какие-то особые 

пожелания, обязательно расскажите о них аниматору. 

Обратите внимание 

Следите за безопасностью малышей: в таком возрасте дети очень любопытны и 

подвижны. Спрячьте подальше все предметы, которые могут оказаться опасными, если вы 

проводите праздник дома. Обязательно обговорите со всеми приглашенными правила 

поведения, если веселье происходит на природе, и в любом случае не спускайте глаз с 

маленьких непосед. 

Еще один важный момент: дети детсадовского возраста достаточно быстро устают, 

поэтому праздник лучше всего проводить в первой половине дня, и обязательно стоит 

продумать места для отдыха, если кто-то из малышей захочет вздремнуть. 

Если вы поручили организацию торжества профессиональным аниматорам из детского 

развлекательного заведения, следите, чтобы праздничная программа занимала не более 

двух-трех часов времени. Обычно этого достаточно для того, чтобы дети перекусили, 

наигрались и при этом не устали. 
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