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1. Пояснительная записка

Самая светлая и радостная пора жизни - это детство. И впечатления, 

которые ребенок вынесет из него, зависят от нас - взрослых, окружающих его в 

этот период. Для каждого ребенка детский день рождения является чудом, днем 

исполнения желаний и волшебства.

И в наших силах предоставить ребенку возможность почувствовать себя в этот 

день самым счастливым человеком на земле.

Эта услуга актуальна для детей от 2 до 8 лет.

Праздник «День рождения» предполагает присутствие на нем педагогов и 

воспитанников группы именинника, ведущего и оператора съемок. Приятным 

для именинника будет присутствие и поддержка родителей.

В целом, это -  захватывающее путешествие в сказку, главным героем и 

участником которой становится именинник. Атмосфера праздника: украшенное 

помещение, шкафчик именинника, плакаты, гирлянды и шары в его честь,- все 

это радует ребенка. Увлекательный сценарий будит детское воображение, а 

множество веселых конкурсов, музыки, танцев, сюрпризов и приятных 

неожиданностей -  поднимает настроение (и самооценку) именинника. 

Именинник и дети, окружающие его в этот радостный день учатся культуре 

общения на праздниках в непринужденной и радостной обстановке, учатся 

высказывать свои пожелания, дружно участвовать в конкурсах, доказывают 

имениннику свою привязанность и дружбу.

Организация праздников для детей (дни рождения ребенка по заказу 

родителей) - это проведение единовременной услуги, именинных развлечений 

для детей, посещающих ДОУ № 14 г. Липецка и не посещающих данное ДОУ, в 

возрасте от 2 до 8 лет по заявкам родителей. Организацию праздника 

осуществляют музыкальный руководитель и два воспитателя. Организация 

данных мероприятий возможна в здании, на территории ДОУ и за его пределами.

Целью программы является:

Создание положительного эмоционального настроения, формирование 

групповой сплоченности.
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Задачи:

• Развивать творчески активного ребенка с учетом его возрастных 

особенностей;

• Активизировать эмоциональный потенциал личности ребенка;

• Создавать условия для самовыражения в процессе общения с разными 

видами музыкально -  эстетической деятельности;

• Стимулировать творческую свободу, эмоциональную раскованность.

• Формировать у детей групповую сплоченность и навыки 

сотрудничества.

Условия реализации:

Для реализации данной услуги педагогами разрабатываются специальные 

сценарии с учетом возрастных особенностей ребенка, подбирается игровой и 

музыкальный материал, атрибуты к играм, танцам.

Продолжительность проведения праздников и развлечений для детей 

от 2 до 5 лет составляет не более 30 минут; для детей от 5 до 8 лет -  не более 60 

минут.

Новизна программы

■ Хорошо организованные праздники благотворно влияют на развитие 

психических процессов: памяти, внимания; создают прекрасную ситуацию 

для развития эмоциональных чувств ребенка, способствуют его 

нравственному воспитанию.

■ Одним из важнейших условий программы является тесное 

взаимодействие с семьей, т.к. именно семья является первой социальной 

средой, в которой начинают закладываться основы нравственного 

воспитания детей.

В основу реализации данной программы положены следующие принципы:

• принцип индивидуально -  личностной ориентации воспитания

предполагает доверие к эмоциональным ощущениям ребёнка, обучение 

его навыкам ощущать и принимать своё эмоциональное состояние таким, 

какое оно есть;
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принцип систематичности и последовательности предполагает 

последовательную работу над совершенствованием нравственных качеств 

ребёнка;

принцип коммуникативности предполагает атмосферу

доброжелательности и взаимопонимания, в процессе которой 

формируется социальная мотивация здоровья; создание условий для 

наиболее полного раскрытия личности ребёнка, максимального развития 

его способностей;

принцип связи теории с практикой формирует у детей умение 

осознанно и самостоятельно пользоваться двигательными умениями и 

навыками в различных условиях;

принцип взаимодействия ДОУ и семьи направлен на создание условий 

для успешной реализации способностей ребёнка и обеспечение 

возможности сохранения нравственного здоровья в семьё;



2. Примерные темы дополнительной образовательной платной услуги:

«День рождение -  это праздник!»

Тематика праздника разрабатывается индивидуально для конкретного 

ребенка, а так же родителям ( законным представителям) предлагается ряд 

готовых сценариев, на следующие темы:

1) младший дошкольный возраст:

- «День рождения бывает только раз в году»;

- «День рождения для самых маленьких»;

2) средний дошкольный возраст:

- «Клоун Тяпа поздравляет именинников»;

- «Клоуны Тепа и Ириска спешат поздравить»;

- «День рождения с веселым клоуном»;

3) старший дошкольный возраст:

- «Деньрож дения с друзьями »;

- «Путешествие в страну сладостей»;

- «День рождения с клоунами КОКА и ЛЕКА»

3. Содержание услуги 

В процессе проведения праздника детей посещают сказочные персонажи, 

которые проводят увлекательные игры - путешествия, и помогают детям 

справиться с препятствиями злых персонажей, а так же с детьми проводятся 

интересные музыкальные конкурсы, эстафеты, детская дискотека, шутки, 

хороводы, аттракционы. Яркое музыкальное сопровождение позволяет создать 

атмосферу праздника и получить эмоциональный заряд всем присутствующим.

В основу музыкального оформления праздника ложатся веселые, 

зажигательные, танцевальные мелодии современных композиторов.

Среди них Е. и С. Железновы, обработки Т.Суворовой, различные звуковые 

эффекты, звуки живой природы, а также -  современные танцевальные мелодии и 

песни.

Включение зажигательных и подвижных инструментальных мелодий для 

фона на конкурсах и играх развивает чувство ритма, темпа и обогащает 

музыкально-эстетические представления детей.
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Подбор музыки для праздников основывается на знании основных навыков и 

умений детей каждого конкретного возраста (танцевальные элементы, вокальные 

навыки, темп и ритм выполнения музыкальных движений). На это влияют и 

особенности поведения детей: как именинников, так и других детей каждой 

конкретной группы.

Выбор персонажей для участия в празднике:

Крокодил Гена, Чебурашка, Незнайка, Антошка, Буратино, Мальвина, 

Карлсон, Клоун, Медведь, Обезьяна, Петушок, Мушкетер, Снеговик, Пират, 

Боровик, Мухомор, Шапокляк, Кикимора и др.

Продолжительность праздника и место его проведения:

1. для детей от 2 -  5 лет (до 30 минут)

2. для детей от 5 -  7 лет (до 60 минут)

Услуги по выбору:

• украшение зала,

• украшение группы,

• приобретение подарка имениннику и его гостям,

• именинный пирог,

• фото- и видеосъемка,

• разработка сценария,

• подготовка атрибутов, костюмов, призов,

• проведение праздника.

Форма оказания услуги -  подготовка и единовременное проведение праздника.
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4. Методическое, материально -  техническое обеспечение программы

Материально -  техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада отвечают всем требованиям 

СанПин. В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, 

позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный 

процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных 

направлений деятельности учреждения.

№ Название количество

1. Ноутбук 1

2. Усилитель звука 1

3. Колонки 2

4. Микшерный пульт 1

5. Атрибуты к празднику: По количеству детей

5.1. Банданы По количеству детей

5.2. Бейсболки По количеству детей

5.3. Султанчики По количеству детей

5.4. Ленточки По количеству детей

5.5. Шляпки По количеству детей

5.6. Свистульки По количеству детей

5.7. Маски По количеству детей

5.8. Колпаки По количеству детей

5.9. Мыльные пузыри ( машинка) 1

5.10. Шарики гелевые 7

5.10. Хлопушки По количеству детей

6. Костюмы детские:

6.1. Зайчик 10 '

6.2. Медвежонок 10

6.3. Красная шапочка 3

6.4. Пчелки 15

6.5. Снежинки 15



6.6. Грибочек 15

6.7. Колобок 1

6.8. Снеговик 1

6.9. Пират 3

6.10. Ковбой 1

6.11. Принцесса 5

6.12. Мальвина 3

6.13. Шахеризада 1

6.10. Петрушка 4

6.15. Снегурочка 1

6.16. Мушкетер 3

6.17. Незнайка 3

6.18. Волк 3

6.19. Мышка 5

6.20. Лисичка 3

6.21. Ежик 1

6.22. Ворона 1

6.23. Попугай 1

6.24. Воробей 1

7. Костюмы взрослые 40

8. Украшения для зала ( баннеры, гирлянды и 

ДР-)

10

9. Музыкальные записи на диске 10
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