
«ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ» 

Методические рекомендации  организатору детского досуга 

Праздники (нетрадиционные и традиционные) - важный фактор 

формирования маленького человека. Жизнь наших детей необходимо 

наполнять чем-то необычным, ярким, интересным, пробуждать у детей 

интерес к творчеству, содействовать накоплению опыта, проявлению 

инициативы. Детям необходимы массовость, красочность, положительные 

эмоции и доступность восприятия всего происходящего.Поэтому  

учреждения культуры сегодня проводят для детей  как традиционные, так и 

нетрадиционные праздники. 

Через нетрадиционные праздники и развлечения у детей формируются и 

закрепляются эстетические, нравственные и эмоциональные качества, что 

способствует полноценному развитию личности. 

В период подготовки нетрадиционных праздников наравне с 

организаторами активную роль играют дети и родители. Возникает 

уникальная возможность содержательного взаимодействия между детьми и 

родителями. 

Сотрудничество, сопричастность, духовное взаимопроникновение, 

требуют от родителей усилий, но зато они рождают в сердце ребенка любовь 

и признательность, потребность общаться. 

В современной практике используются такие нетрадиционные 

праздники  как: «Праздник бантика», «Парад шляп», «День сюрпризов», 

«Праздник мороженного», и другие. Эти праздники своей неожиданностью и 

необычностью вызывают у детей эмоциональный подъем, расширяют 

кругозор, развивают воображение. 

Уже в традицию вошло проводить нетрадиционный праздник «Парад 

шляп». Сам по себе это очень красивый праздник. Каких только шляп не 

увидишь на этом празднике. И в этом надо отдать должное родителям. 

Родители вместе с детьми очень творчески подходят к изготовлению шляп 

для детей. Они получаются очень яркими, готовят их из различного 

материала.  Шляпы -  настоящее украшение праздника. 

Начинает праздник красочный парад, в ходе которого  дети 

демонстрируют свои шляпы, затем веселятся, играют, встречаются со 

сказочными героями. 

Хочется отметить еще один праздник, который очень красочно проходит 

и всегда очень нравится детям. Это праздник бантика. Детям на праздник 



родители готовят разные бантики на голову, обшивают бантиками платья 

девочкам, мальчикам делают жабо из бантиков. В день проведения этого 

праздника организаторы наряжаются в бантики и встречают детей, 

пришедших на праздник. На празднике дети встречаются с клоуном, который 

тоже в бантиках. Он проводит с детьми театрализованные игры, веселые 

танцы, учит завязывать бантики, рисует и поет и, конечно, всем дарит 

бантики. 

В день пожилого человека,  в последнее время, стали проводить 

праздник дедушек и бабушек. Этот праздник становится для детей 

незабываемым. На протяжении всего праздника дети играют со своими 

бабушками и дедушками,  для всех участников   устраиваются различные 

конкурсы, дети исполняют концертные номера для бабушек и дедушек. А  в 

конце праздника все получают подарки. Больше всего этот праздник всегда 

ждут бабушки с дедушками.  Им очень хочется пообщаться со своими 

внуками в такой непринужденной обстановке, где они чувствуют себя тоже 

детьми.  

Мир детского праздника должен быть богат на события и разные виды 

деятельности, потому что ребенок в рамках праздника должен получать как 

полезную информацию, так и эмоциональный заряд. А это возможно сделать, 

только наполнив праздники интересным содержанием и динамичными 

видами деятельности ребенка.  Если ребенку неинтересно, значит, праздник 

не получился. Только в условиях клубного учреждения возможны 

организация и проведения настоящего детского праздника. 

 

Для нетрадиционных детских праздников можно предложить такие 

программы : 

1) День в космосе  «Быть космонавтом – это круто!» 

2) День моды ( для девочек) «Мода -2021» 

3) День спорта « Игры , спорт, игры!» 

4) День рожденья куклы Барби «Красавица в мире кукол». 

5) День мороженого  «Любить мороженку  невредно». 

6) Праздник книги   «Книжная галактика». 

7) День еды «В гостях у кота Компота, Коржика и кошечки 

Карамельки». 

8) День  шоколада «Шоколадная феерия». 

 

 

 

 



День в космосе 

«Быть космонавтом – это круто!» 

1) « Быть космонавтом – это круто».  Киномультипанорама . 

2)« Таинственный мир космоса».  Экскурсия в планетарий . 

3)« История освоения космоса».  Видеоэкскурсия в музей космонавтики.  

4)« Необычный инопланетянин».  Конкурс рисунков . 

5)« Гости из космоса».  Театрализованное представление по мотивам 

произведений писателей – фантастов. 

6)« Фото на память».  Фотосессия или селфи с героями представления.  

 

День моды  

« Мода – 2021» (для девочек) 

1) « Стиль + красота». Видеообзор  презентаций коллекций 

законодателей моды. 

2) « Прически для юных леди». Уроки мастера.  

3) « Весна, лето – 2021».  Выставка – продажа модной одежды. 

4) « Сам себе стилист».  Ток – шоу . 

5) «Новое поколение моды».   Показ работ молодых модельеров 

детского театра моды. 

День спорта 

« Игры,  спорт, игры» 

1) « Страницы истории Олимпийских игр». Видеорассказ. 

2) « Энергия + здоровье». Зарядка. 

3) « Все выше и выше». Соревнования на батуте. 

4) « Это круто!»  Показательные выступления школы самбо. 

5) « Путешествие на родину Олимпийских игр». Квест 

6) « Старт на колесах». Велопробег 

7) « Олимпийский зачет». Награждение победителей. 

 

День рождения куклы Барби  

«Красавица в мире кукол». 

1) « Мода для Барби от юных модельеров». Выставка кукол. 

2) «Чудесный мир  Барби». Мультивикторина. 

3) «Наряды для Барби своими руками». Мастер-класс от 

руководителя детского театра моды. 

4)«Барби и ее друзья». Конкурс рисунков. 

5)«В мире приключений с Барби». Интерактивная игра. 

6)«Я -  Барби». Конкурс юных модниц. 

7)« В гостях у Барби». Чайная церемония. 



Программа праздника ко дню мороженого 

« Любить мороженку невредно» 

1)  « Большой секрет мороженщика» - театрализованное открытие  

2) « Эскимоленд»- открытие фотозоны  

3)  Ярмарка мороженого " На любой вкус и цвет" 

4)  Игровая программа для детей " Любимое лакомство почемучек" 

5) Мастер - класс по приготовлению мороженого " Сладкое чудо на 

палочке. 

6) Конкурс на лучший макет мороженого "Рожок радости и красок "  

7) Праздничный концерт « Заморозка» 

8) Дискотека « Айс – пати» 

9)  Праздничный фейерверк  

 

Праздник книги« Книжная галактика» 

1) « Друзья зовут нас в гости» - открытие праздника детской книги. 

2) « Чудо- книги» - книжная выставка. 

3) « Где живут книжки?» - экскурсия по детской библиотеке. 

4) « Читаем вместе!» - актеры драматического театра читают вместе с 

ребятами любимые детские книжки. 

5) «Искусство иллюстрации» - урок от мастера  книжной иллюстрации. 

6) « Заюшкины сказки» - кукольный спектакль. 

7) «Приключения в сказочной стране» - игровая программа. 

 

День еды 

« В гостях у кота Компота, Коржика и кошечки Карамельки» 

1) « Три кота».  Мультипанорама. 

2) « Делаем мини – пирожные». Мастер – класс от папы Кота. 

3)« Сладкие призы» -конкурсная программа от мамы Кошки. 

4)  « Любителям сладенького». Чаепитие.  

 

Программа Дня шоколада 

«Шоколадная феерия» 

1. «Сладкое путешествие» - экскурсия по кондитерской фабрике  

2. «Пальчики оближешь» - выставка-дегустация изделий из шоколада 

3. «Веселые шоколадки» - костюмированный парад 

4.« Шоколадное царство»  - игровая программа 

5. « В поисках шоколада» -  квест 

6. « Шоколадный бум» - дискотека  

 



Современный календарь каждый год предлагает нам новые 

праздники, например: 

3 ноября - день дошкольника 

В этот день для детей 5 -6-ти лет можно предложить провести, 

например: день сказки « Время сказочных приключений»  или день игры и 

игрушки  «Играем с любимыми игрушками», программы которых могли бы 

выглядеть следующим образом: 

День  сказки 

« Время  сказочных  приключений» 

1.« Мамы (бабушки) читают нам сказки». 

Театрализованный литературный час. 

2. « Волшебные сказки на экране». Мультипанорама. 

3. « Знатоки сказок». Шоу-викторина. 

4. « Работает мульти студия». Кастинг на лучших пластилиновых героев 

будущего мультфильма по сказке.  ( Работают творческие группы юных 

мультипликаторов). 

5. « Кот в сапогах».  Спектакль кукольного театра. 

6. « Поем вместе с героями сказок». Детское караоке. 

7. « Русские народные сказки». Театрализованные игры.  

 

День  игры  и  игрушки 

« Играем с любимыми игрушками» 

1. « Портрет любимой куклы». Выставка рисунков. 

2.  « Мои друзья». Конкурс селфи с игрушками. 

3. « Мода для Барби». Конкурс юных стилистов.  ( Одежда, прическа, 

макияж для куклы с помощью компьютерной программы) 

4. « Путешествие по волшебному королевству». Квест. 

5. « Мы с папой автогонщики». Автогонки на машинках с 

дистанционным управлением. 

6. « В тридесятом царстве, кукольном государстве». Театрализованная 

игровая программа. 

7. « Мультфильмы, в которых куклы оживают». Работа кинозала. 
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