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В семейном воспитании помогает веками накопленный опыт, 

сбереженный каждым народом как одно из самых величайших 

духовных богатств. Семья – это единственное место, где ребенок от 

рождения до возмужания должен находить все условия, при которых 

его физическое и духовное здоровье может процветать. 

Приемы воспитания не преподносились в виде специального 

обучения, но постепенно, прежде всего, на личном примере 

родителей, дедов, старших братьев и сестер, передавались изо дня в 

день новому поколению. Идеализировать традиционное воспитание, 

может быть, и не нужно, но о многом не стоит забывать. 

Психологи утверждают, что буквально с первых лет жизни у 

ребенка возникает потребность сотрудничать со взрослыми, 

стремление получить их одобрение и уважение. Повседневные 

домашние дела в вашей жизни можно превратить в постоянное 

проявление теплоты и близости. Но, конечно, при одном условии: 

побольше думать о своих детях. 

В каждой семье бывают свои домашние праздники. Дети 

особенно любят свой день рождения. Это и подарки, и приход гостей, 

и праздничное настроение. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», 

- так сказал Л.Н. Толстой. Хотите, чтобы были хорошие дети, - будьте 

счастливы! Как праздновать день рождения детей? Только с учетом 

их возрастных особенностей Малыши быстро утомляются, не могут 

долго сидеть и фиксировать внимание на чем-то одном. Праздничные 

игры – самые простые, достаточно подвижные. У дошкольников уже 

более устойчивое внимание. Им можно предложить кукольный театр, 

игры на ловкость и сообразительность, несложные аттракционы: 

зимой – в комнате, летом – на открытом воздухе. Творить праздники 

в семье нужно вместе: взрослым и детям. С помощью взрослых 

можно сделать афишу праздника. Изобразительный язык афиши 

предельно условен. Никаких узоров, орнаментов. Достаточно 

несколько нужных деталей. Например, если вы хотите показать 

гостям кукольное представление, изобразите на афише куклу над 



ширмой, если фокусы – чародея в маске и с «волшебной» палочкой в 

руке…  

Но главная прелесть любой афиши – в ее необычности и 

завлекательности. Чтобы от одного вида афиши захотелось увидеть 

то, что она обещает. 

 
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 

У нее то же назначение, что и у афиши, но преобладает в ней не 

изображение, а текст. Составить его надо предельно заманчиво. 

Например: «Сегодня у нас Петрушка-проказник, фокусник Не Верь 

Глазам, оригинальные акробаты и многое-многое другое, не менее 

интересное. В конце вечера - веселые аттракционы, забавная вещевая 

лотерея, танцы под цветомузыку». Возможны самые зазывные обороты: 

«Только у нас!», «Спешите видеть!», «Чудо-концерт!»… Но какими бы 

хитрыми приемами ни пользовались, никогда не обманывайте гостей. Все, 

что указано в программе, непременно должно быть! Лучше показать что-

то сверх программы, чем не сдержать своего же, да еще «письменного» 

обещания… Объявленное, но не показанное почти всегда обижает людей. 

 

ЧУДО-ЗЕРКАЛО 

 Конечно, в любом доме, обычно в прихожей, есть зеркало. И гости 

подходят к нему, чтобы убедиться, все ли в их внешности в порядке. 

Немного фантазии – и гостей ждет первый сюрприз. Взглянув в 

необычное зеркало, они увидят себя в костюме одного из любимых 

героев. Делается это очень просто: все зеркало закрывают бумажной 

картинкой, в которой вырезан большой овал для лица. Приятно также 

смотреть на себя в зеркало-оконце, украшенное затейливым наличником. 

Наличник делают из бумаги, картона. Более простое украшение для 

праздничного зеркала – рама из бумажной гирлянды. 

 

О ПОДАРКАХ 

 Все подарки можно условно разделить на вещи «в хозяйство», 

украшения, память. Каждый подарок может быть куплен, сделан своими 

руками или куплен и доделан. Самые ценные подарки те, которые 

оригинально придуманы и к которым приложены свои руки. Подарки 

любят все, а дети особенно. И даже становясь взрослыми, иногда 

оставляют игрушки себе на память. И много-много лет живут в семье 

вислоухий серый заяц, которого когда-то подарили тебе, и плюшевый 

медвежонок, уже неопределенного цвета, с которым ты не расставался 

долгие годы… 

 



ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ 

Пригласительные билеты, настольные карточки (на них пишется имя 

гостя), а также украшения для стола можно декорировать вырезанными из 

цветной бумаги узорами. Есть еще один способ придать праздничному 

столу нарядный вид. Его можно украсить объемными фигурками, 

изготовленными из картона. Вырезанные из бумаги простые круглые 

орнаменты можно подложить под тарелки, и стол сразу преобразится. 


