
Поиграйте вместе! 
 

Как организовать день рождение ребенка, какие придумать конкурсы и игры?  Встает 

вопрос у родителей в преддверии торжественного мероприятия. Предлагаем подборку игр для 

семейных детских праздников. 

Мама-ловишка. Маме завязывают глаза, ее ребенку дают колокольчик. Маме нужно 

поймать своего малыша. 

Собери цветок для мамы. Для игры потребуются два больших картонных цветка с 

одинаковым количеством лепестков. Цветы разрезают на лепестки и сердцевины – их 

раскладывают на столе или на полу в беспорядке. Двое игроков по сигналу собирают цветок – 

каждый свой. Выигрывает тот, кто быстрее справился с заданием. 

Вежливый мальчик. Это конкурс с подвохом и проводится только один раз. Перед началом 

состязания мальчиков перед ними проходит девочка и как бы случайно роняет платок. 

Выигрывает тот мальчик, который догадался поднять платок и вежливо подать его девочке. После 

этого объявляется, что это и был первый конкурс. Если конкурс проводится между двумя 

командами, то балл присуждается той команде, участником которой был самый вежливый 

мальчик. 

Конкурс комплиментов. В центр зала приглашается девочка. Участники двух команд 

мальчиков по очереди произносят комплименты девочке (повторяться нельзя). Побеждает 

команда, сделавшая наибольшее количество комплиментов. 

Бабушкин клубок. Заранее с помощью считалки среди родителей выбирается водящий. 

Веревку связывают в кольцо. Водящий отворачивается. Участники игры, держась двумя руками за 

веревку, запутываются, образуя живой “бабушкин клубок”. Водящий должен его распутать, чтобы 

снова образовалось кольцо. 

Подарок маме. Соревнуются два-три ребенка. Каждый придумывает, какой подарок он 

хотел бы преподнести маме, а затем изображает его пантомимой. Побеждает тот, у кого это 

получилось понятнее. 

Повяжи девочке косынку. В соревновании принимают участие два-три мальчика. Перед 

каждым мальчиком на стуле сидит девочка, на спинках стульев висят косынки. По сигналу 

мальчики повязывают косынки девочкам. Кто быстрее? 

Одень сыночка. В игре участвуют две девочки. На стол кладут две куклы, пеленки, 

чепчики, ползунки, рубашечки (по два комплекта). По сигналу девочки начинают одевать кукол. 

Побеждает та, которая быстрее оденет куклу. 

Свари суп и компот. Дети делятся на две команды. Одной команде предлагают “ сварить “ 

суп, другой – компот (дети должны правильно назвать все необходимые ингредиенты для этих 

блюд). Выигрывает команда, которая правильно назвала больше слов. Между собой могут 

соревноваться не команды, а два человека, например, два папы – им можно предложить 

“приготовить “ другие, более сложные блюда. 

Принеси покупки. В одной части зала стоят два стула. На каждом из них разложены кегля 

(бутылка молока), кубик (буханка хлеба), мешочек с песком (пакет сахара). Игроки стоят в другой 

части зала. По сигналу они берут корзинки, бегут к стульчикам, складывают “продукты “ в 

корзину и возвращаются назад. Побеждает тот, кто выполнил задание быстрее. 

Модница. В зале устанавливаются два столика. На каждом столике лежат бусы, клипсы, 

пудреница, шарфик, сумочка. Соревнуются две девочки. По сигналу им нужно надеть бусы, 

клипсы, повязать шарфик, взять сумочку, предварительно положив в нее пудреницу, и добежать 

до противоположной стены зала. Выигрывает девочка, которая быстрее справилась с заданием. 

Нежные слова. Дети приглашают мам, и все встают в круг. Ведущий произносит нежное 

слово о маме и передает воздушный шарик стоящему рядом. Тот произносит другое нежное слово 

и передает шарик дальше и т.д. Участник, не успевший подобрать слово, выбывает из игры. 

Побеждают оставшиеся в кругу два-три человека – их награждают шариками. 

Клумба. На полу раскладываются цветные обручи – это “ клумбы“. На каждую “клумбу “ 

садится на корточки ребенок “цветок “. Под музыку (например, “Вальс цветов “ П. Чайковского) 

дети движениями и жестами изображают, как цветок “растет “, выбегают из обручей и танцуют. 

Как только музыка перестает звучать, нужно вернуться в свою “клумбу “. 


