Как устроить праздник для двухлетних малышей
Не секрет, что устроить веселый праздник для детей - не такая
уж простая задача. Надо придумать, как развлечь маленьких гостей,
как сделать этот день особенным и запоминающимся для самого
ребенка.
Подготовка к празднику
Рассмотрите картинки о Новом годе, прочитайте стихи,
книжки. Расскажите о том, где живет дед Мороз, Снегурочка.
Ребенок должен ощутить приближение праздника, - займитесь
его подготовкой. Вместе делайте тесто для печенья, вместе пеките
пироги и готовьте угощенье.
Вместе клейте яркие флажки из цветной бумаги и
развешивайте их по всему дому. Первые гости помогут надуть
воздушные шарики, с которыми потом родители с удовольствием
поиграют вместе с детьми.
Гости
Малыш и его гости пока еще маленькие, а значит, звать надо и
ребенка, и его родителей. Следовательно, на празднике будут и
взрослые, и дети. При этом важно помнить, что праздник именно
детский и должен запомниться детям, а не родителям. Значит,
основное внимание хозяев будет направлено на игры и развлечения с
малышами, а не на застолье.
Сколько должно быть детей? Вероятно, не больше пяти, иначе будет
слишком тесно. Для годовалых достаточно одного-двух гостейровесников. Дети, собравшись вместе, не умеют сами себя занимать,
поэтому программу праздника нужно продумать заранее.
Очень важно, чтобы все гости пришли вовремя, иначе дети,
которые пришли первыми, утомятся еще до начала праздника.
Отсюда вывод: начинайте программу, когда есть хотя бы два гостя.

Кукольная сказка
Начать праздник можно с показа кукольной сказки. Для этого
шьют специальных кукол, покупают перчаточных кукол или просто
берут имеющиеся у детей мягкие и резиновые игрушки.
Лучше всего воспринимаются знакомые простые сказки,
например, "Теремок" или "Репка". Даже если вы уже сто раз читали
эту сказку своему малышу, он будет с огромным интересом смотреть
на сцену.
Таким маленьким детям очень трудно сидеть на одном месте и
смотреть представление, не вмешиваясь в показ, поэтому надо
заранее предупредить родителей, что во время просмотра сказки дети
должны сидеть у них на коленях.
Для того чтобы дети лучше восприняли сказку, важно создать
сказочную атмосферу и сказочный интерьер. Склейте из картонной
коробки теремок, разложите на полу волнами несколько однотонных
лоскутов - вот вам и сцена. А теперь зажигаем свечку, которая сразу
придает комнате таинственности. Перед началом сказки можно спеть
песенку со словами "Свечка, свечка, ты гори, сказка, в гости
приходи! Глазки закрываются. А теперь глазки открываются, и сказка
начинается!" Когда сказка закончится, дети могут сами задуть свечку
и поиграть с теремком или с персонажами.
Хороводы
После сказки можно немного поводить хороводы. Самый известный
из них - "Каравай". (если у вас день рождение)
Как на Дениса именины испекли мы каравай
Вот такой вышины! (Дети поднимают руки как можно выше.)
Вот такой нижины! (Дети опускают руки как можно ниже.)
Вот такой ширины! (Дети разбегаются как можно шире.)
Вот такой ужины! (Дети сходятся к центру.)
Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай!
Я люблю, признаться, всех.
А Алену больше всех.

Если детям понравилось, то можно играть в "Каравай" в честь
каждого из маленьких гостей.
Есть и другие хороводы, которые очень нравятся малышам.
Три веселых братца гуляли по двору,
Три веселых братца затеяли игру,
Делали головками ник-ник-ник, (Дети кивают головой)
Пальчиками ловкими чик-чик-чик. (Дети изображают пальцами
ножницы)
Хлопали ладошками хлоп-хлоп-хлоп,
Топотали ножками топ-топ-топ.
Большая карусель
Дети берутся за руки и идут по кругу, изображая карусель, то,
разгоняясь, то, замедляя ход. Малыши поначалу не хотят давать друг
другу руки, и их надо этому постепенно научить. Кроме того, такие
хороводы учат детей делать одинаковые движения в такт, обращать
внимание на других детей.
Еле-еле, еле-еле завертелись карусели.
А потом, потом, потом все бегом, бегом, бегом.
Тише, тише, не спешите, карусель остановите.
Раз-два, раз-два, вот и кончилась игра.
Игры к празднику
Покрасьте два десятка грецких орехов смесью гуаши и клея
ПВА. У вас получатся очень красивые разноцветные грецкие орехи,
похожие на пасхальные яички. Каждому ребенку выдайте большую
ложку, и попросите перенести орешки ложками, а не руками, из
коробки в большую миску, которая стоит на полу в другом конце
комнаты. Дети охотно и очень сосредоточенно будут перетаскивать
орехи ложками, а потом можно дать миски, и они просто будут
пересыпали орехи туда-сюда. Такое действие всем нравится.
Угощение к празднику
Не устраивайте детям длительного застолья. Более того, поскольку
сейчас, к сожалению, у многих малышей диатез, лучше заранее
оговорить с родителями меню.

Детям пока не очень важно, будет еда парадной и праздничной.
Можно сделать что-нибудь совсем простое, например, картофельное
пюре, а салаты и все прочие вкусности оставить для родителей.
Самое главное - красивый самодельный торт со свечками. И
побольше различного питья: соки, компоты, кисель. Можно подать
детям мороженое с вареньем или приготовить желе с ягодами.
Главное, не увлекаться именно едой - детям это не так уж и
интересно.
Подарки каждому из гостей
Чтобы праздник запомнился всем малышам, каждый должен
получать подарки.
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