КОНСУЛЬТАЦИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ
«КАК УСТРОИТЬ РЕБЕНКУ
ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК ДОМА»

ПРАЗДНИКИ ДОМА.
Праздники дома… Поводов для них не мало – день
рождения ребенка, окончание детского сада, бабушкин или
дедушкин юбилей и, конечно же, дни рождения мамы, папы,
братика, или сестрички, дяди, или тети.
При подготовке детского праздника необходимо учесть
несколько важных моментов.
В первую очередь, не стоит приглашать слишком много
гостей, иначе вам потребуется немало сил, чтобы
справиться со всеми детишками.
Второй важный момент – время для праздника. Начинайте
праздник тем раньше, чем младше гости, иначе малыши
могут устать и раскапризничаться.
Для взрослых это прежде всего покупка подарков и
приготовление застолья. А почему бы не ввести в семейную
традицию составление программы для семейных торжеств,
в которой немалое место будет отведено Вашему ребенку?
Еще лучше, если их Вас двое или трое.

Выберите время, сядьте вместе и наметьте программу, опираясь на
пожелания младшего поколения.
Очень тактично предложите ребенку
доставить
удовольствие его выступлением: пожеланиями, стихотворением.
Подтолкните его к творчеству, выдумке и фантазии. Пусть ребенок почувствует
себя создателем чего - то интересного, необычного. Спойте для виновника
торжества самую его любимую песню, станцуйте компанией танец, который
знают все. Например: «Детки-конфетки», «Танец утят», «Маленькие
звезды»,«Лялечка», «Я , рисую речку»,«Бибика».
Основой такой программы могут стать конкурсы, викторины, игры,
частушки (которые готовятся заранее), устройте конкурс рисунка для
именинника (чего проще: подготовить лист бумаги, карандаши, фломастеры или
краски и нарисовать для бабушки цветы).

Сюрпризом может стать аппликация, или поделка из пластилина .
Как Вы думаете, приятно получить в подарок букет из конфет?
Юбиляр любит музыку? Прекрасно! Да кто же ее не любит? Особенно
необычную. Порадовать гостей, и домочадцев можно оркестром, который
совсем несложно сделать из пустых коробочек, или пустых бутылочек из под
йогурта, насыпав туда крупу, песок, мелкие камушки и т.д.
Можно так же использовать для шумового оформления бумагу,
целлофан, фантики от конфет. А еще, дуя в опущенную в стакан с водой
соломинку и пуская пузыри, издавать интересный булькающий звук!
Поставьте любую веселую, хорошо знакомую музыку (например «Польку»
Рахманинова, «Турецкий марш») и аккомпанируйте в такт. Ребенку можно
доверить роль дирижера.

Заблаговременно вместе с ребенком продумайте, как оформить помещение, в
котором будете принимать гостей. Оформление может быть лаконичным, строгим,
изящным и легким, юмористическим и веселым. При оформлении можно использовать
рисунки не только детей, но и взрослых (наверняка, в семье кто - то хорошо рисует),
фотографии именинника, шары, можно выпустить газету с отпечатками ладошек.
Поверьте, это не трудно, но очень занимательно и интересно! Это сближает,
сплачивает, а, самое главное, воспитывает в детях чувства ЛЮБВИ, УВАЖЕНИЯ И
ДОЛГА К РОДНЫМ И БЛИЗКИМ, ЖЕЛАНИЕ ДОСТАВИТЬ ЛЮБИМОМУ ЧЕЛОВЕКУ
ПРИЯТНОЕ.
ПРОЯВИТЕ ФАНТАЗИЮ! ДЛЯ ЭТОГО НАДО ТОЛЬКО ЖЕЛАНИЕ!

Веселые конкурсы для детей.
«Прищепки»
Участвует любое количество детей. Водящий просит отвернуться всех
участников и посчитать до 30, а в это время цепляет прищепки к предметам
домашнего обихода – к люстре, картинам, занавескам, мягким игрушкам,
посуде (всего 20-30 штук). Тот, кому удалось собрать больше всех прищепок,
получает приз и становится водящим.
«Открытка»
Попробуйте с детьми нарисовать открытку имениннику. Пригодятся
яркие фломастеры, клей с блестками, наклейки, карандаши. Дайте волю
творчеству, а тему и пожелания имениннику можно подсказать: улыбчивое
солнышко, синее небо, необычные цветы и зверюшки. Эти открытки могут
еще много месяцев напоминать ребенку о радостном событии.

«Воздушный бой»
Надуйте 10 круглых воздушных шаров (по 5 штук двух разных цветов).
Создайте две команды. Разделите помещение на 2-е равные части мелом,
расставьте команды друг против друга. Каждой команде раздайте по 5 шаров.
Задача: пока звучит музыка, нужно перебросить шары на сторону соперника.
Это не так просто, ведь соперники возвращают победные шары! Как только
музыка останавливается, ребятишки замирают. Ведем подсчеты. Этот веселый
конкурс для детей проводится в несколько этапов.
Побеждает та команда, на чьей стороне меньше шаров

«Показ мод»
Дайте волю детскому воображению. Пусть виновник торжества станет
на время кутюрье. Дети любят наряжаться и подражать взрослым. Вам нужно
только приготовить разнообразные ленточки, бумагу, платки, шарфы, скотч,
скрепки и безопасные ножницы. Кутерье наряжает по своему вкусу ребят (
мумии, пираты, цветочек, принцессы, колдуны, и т. д.) Если мальчишки
стесняются участвовать, их можно сделать членами жюри.
«Дискотека»
Выучите заранее несколько несложных танцевальных движений.
Предложите детям весѐлую дискотеку! Пока звучит музыка, ребята будут
повторять движения за вами (движения, как я сказал, должны быть простыми
и забавными, часто повторяющимися). А кульминацией дискотеки сделайте
такой ход: предложите детям самим показывать движения под музыку, а вы
будете только повторять. Вот уж где они похохочут!

«Концерт»
Предложите детям самостоятельно приготовить концерт! Стихи,
песни, загадки, показ мод, танцы, кувырок, шпагат….Помогите выстроить
порядок выступлений и очерѐдность. Дайте время приготовиться. Пусть
каждый ребенок проявит себя и свой талант. Из тех детей, которые не
решились показать свой номер, создайте жюри.
«Оркестр»
Раздайте детям ложки, крышки от кастрюль, половники, кастрюли,
ведра. Придумайте для каждого инструмента свою музыкальную партию. Вы
– дирижер! У вас в руках половник. Под известную мелодию («Марш
Радецкого», например) вы создаете оркестр. Покажите половником на
кастрюльщиков, и они заиграют как барабаны, на крышечников – зазвучат
литавры, ложкари пусть отбивают ритм. Меняете аккомпаниаторов сначала
медленно, потом быстрее и быстрее. В финале все инструменты оркестра
звучат одновременно! Это громко и весело!

