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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

С компанией и в шалаше праздник
 Как можно интересно отметить день рождения

 «НЭ» – НАШ ЭКСПЕРТ
Ирина ХРАМЦОВА, руководитель Ассоциации компаний се-

мейного сервиса, владелица праздничного агентства:

–На детские и подростковые праздники сегодня часто приглаша-

ют аниматоров – специально обученных людей, которые занимают-

ся оживлением праздника, проводят игры, соревнования, конкурсы. 

Они предварительно знакомятся с ребёнком, расспрашивают о его 

друзьях, чтобы понять психологию гостей, их отношение к тем или 

иным играм. Затем принимается решение, какие игры для них по-

добрать – подвижные или в большинстве своем интеллектуальные 

и спокойные. Аниматоры смотрят последние мультфильмы и моло-

дёжные сериалы, чтобы быть в курсе интересов ребят, знать, каких 

героев они любят. Если нет материальной возможности обратиться 

за праздником к профессионалу, то можно стать аниматором само-

стоятельно. В Интернете сейчас достаточно сценариев конкурсов, 

можно выбрать наиболее подходящие для вашего торжества. Вот 

пример подвижного конкурса: на ноги каждому гостю привязывает-

ся по воздушному шару, цель – лопнуть чужие шары, сохранив свои 

при этом целыми.

Сейчас очень модно организовывать тематические костюмиро-

ванные вечеринки. Особенно популярно переодеваться в гавайские 

наряды, а также пиратов и индейцев. К тому же, это не очень сложно. 

Тельняшки и «пиратские» повязки можно найти почти в каждой се-

мье, цветные рубашки-гавайки и яркие бусы – тоже, стать индейцем 

из племени тоже проще простого – достаточно перьев и боевой рас-

краски. Зато сколько положительных эмоций можно получить, уви-

дев своего друга в необычном костюме. Фотографии с такого празд-

ника точно захочется ещё долго пересматривать!

Ответы на кроссворд, опубликованный 14 апреля 2012 года 

Радуга. Палуба. Патока. Аконит. Полати. Кобура. Конура. Галера. Ланита. Корона. Морока. Малина. Ми-

кадо. Колдун. Пелена. Детина. Анорак. Рокада. Стакан. Космос. Заслон. Заноза. Борода. Собака. Декада. 

Солдат. Бросок. Базука. Забава. Родина. Сольдо. Крокет. Лоскут. Курсор. Кактус.

Всегда хочется, чтобы день рождения прошел весело и беззаботно, 

оставляя после себя приятное послевкусие. Хочу дать несколько 

советов по организации хорошего праздника. Надеюсь, они вам 

помогут.

Итак, вы оказались в роли виновника торжества и хотели бы устро-

ить такой праздник, чтобы и вам было приятно, и гостям понрави-

лось. Для начала важно решить, нужна ли конкурсная программа 

и сколько людей будет присутствовать. Например, частенько 

нужно устроить праздник для класса. В таком случае конкурс-

ная программа необходима. Моя одноклассница Александра 

Порунова занимается организацией школьных праздников с 

5-го класса. Она говорит, что сначала нужно определиться с 

аудиторией. Если это дети от 14 лет, то в программе долж-

ны преобладать интеллектуальные игры, между которыми 

проводятся подвижные. Это могут быть нестареющие 

«стульчики», шарады, логические задачки.

Но не перегибайте палку! Маловероятно, что три-

гонометрические уравнения будут пользоваться по-

пулярностью. Если же это дети помладше, то им, 

конечно, необходимо организовать другую про-

грамму, в которой на два-три подвижных конкурса 

приходится один интеллектуальный, например, 

загадки. После сложной умственной и физи-

ческой работы необходимо отдохнуть,  для 

этого лучше всего устраивать танцевальные 

паузы.  

Мальчики обычно приходят ненадол-

го и быстро покидают мероприятие, 

что, кстати, очень обидно. В вашу 

задачу входит организовать 

праздник так, чтобы даже они 

захотели остаться. Укрась-

те класс воздушными ша-

риками, закажите пиццу, 

несколько литров сока – и 

праздничный стол готов. Та-

кой фуршет обойдется при-

мерно в 800 рублей.  

Если же вы хотите устро-

ить праздник дома, с дру-

зьями, вариантов тоже не-

мало. Посмотрите фильм. 

Для девушек в таком случае 

подойдут как мелодрамы, 

так и комедии. Совместные 

переживания за героев за-

метно сблизят вас, а также 

появится много поводов для 

обсуждения. В зависимости от количества приглашенных – если 

их больше восьми – можно поиграть: нестареющие «Крокодил», 

«Мафия», «Твистер» вам в этом помогут.  Такой вариант тор-

жества достаточно экономичен и обойдется вам примерно 

в 1000-1500 рублей (в эту стоимость входят торт, напитки, 

фрукты, попкорн для кино).  

Также можно провести день рождения с продол-

жением – пригласить друзей переночевать у вас. Тут 

необходимо запастись попкорном и бодрящим чаем 

с лимоном. Однажды с подругой мы отметили мой 

день рождения под… табуретками! Бережно обе-

регая воспоминания о счастливом детстве, мы ре-

шили построить шалаш прямо посреди квартиры. 

В детстве мы очень часто сооружали подобные 

баррикады. В ход шло всё: одеяла, подушки, 

простыни, зонтики, стулья. Это может стать от-

личным продолжением для вашего праздника. 

Спрятавшись в своей крепости с большой та-

релкой попкорна и выключив свет, можно со 

спокойной душой смотреть ужастики. А по-

сле совместная уборка этого бедлама даст 

вам повод для разговоров на неделю. 

Для самых экстремальных именинников есть 

возможность отметить свой праздник соответ-

ственно, например, по уши в краске. В каждом 

городе есть пейнтбольный клуб. Это отличный 

способ снять стресс после тяжелой недели в 

школе или на работе, а также хорошенько пове-

селиться. Выбор сценария полностью зависит от 

вас. Это может быть командная игра, одиночная, 

захват флага (в команде не меньше восьми игро-

ков, задача каждой команды – захватить флаг про-

тивника). Может, выйдет дороговато, но это того 

стоит. Подробную информацию о клубах можно 

найти в Интернете.

Н о  н е  с т о и т  з а б ы в а т ь  о  т р а д и ц и о н н о й 

п р о г у л к е  п о  г о р о д у ,  к а ф е  и  с м е ш н ы х  ф о -

т о г р а ф и я х .

В общем, успех мероприятия напрямую зависит 

от настроения организатора. Даже самый веселый 

праздник обречен на провал, если ведущий угрюм и 

неразговорчив.  Примите к сведению вышеуказан-

ные советы, добавьте что-то свое, и все получит-

ся. Но не отчаивайтесь, если первый блин вый-

дет комом. Учиться, учиться и ещё раз учиться. 

Удачи и хорошего настроения!

Юлия ПОЗДНЯКОВА, 

17 лет.
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Поздравить с днём рождения можно не только шариками, 

но и тёплыми словами. Так, например, в прошлом году поздравила 

«НЭ»  наш автор Света Арутинова.

Мастер-класс


