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Description: Что нужно знать об организации торжественного мероприятия на
День рождения ребенка в возрасте до 10 лет. Преимущества приглашения на
детский праздник иллюзиониста

Как провести День рождения для ребенка до 10 лет
Конечно, все любят праздники — и взрослые, и дети. Но при организации
празднования Дня рождения ребенка до 10 лет важно учитывать
определенные особенности такого мероприятия, и прежде всего — возраст
малыша.
Так, для деток в возрасте до 3 лет праздник лучше проводить дома и в узком
семейном кругу, поскольку малыш пока просто не осознает смысл
торжественных мероприятий, а кроме того, нуждается в особом режиме.
Детям в возрасте от 3 до 5 лет, особенно, если малыш пока стеснительный и
обособленный, также лучше устраивать праздник в домашней обстановке,
пригласив родственников и друзей ребенка — со своими сверстниками кроха
наверняка проведет время с удовольствием.
А вот для детей в возрасте от 5 до 10 лет День рождения уже становится особой
датой — они уже отлично понимают смысл и назначение этого мероприятия.
Поэтому родителям необходимо тщательно продумывать сценарий
мероприятия детского торжества и подходить к его организации и проведению
с особой ответственностью — по возможности, интересно, креативно и
необычно.

Детские и взрослые праздники: отличия
Безусловно, различия между детскими и взрослыми праздниками понятны
всем и достаточно стандартны. Детское торжество — это красиво оформленный
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стол с детскими блюдами (то есть без вредных продуктов и алкоголя) и
всевозможные конкурсы, а взрослый праздник — традиционное застолье,
которое может сопровождаться караоке и очень редко — какими-то играми. Но
и в том, и в другом случае большое значение имеет место проведения
мероприятия. В обоих случаях традиционными вариантами являются
проведение торжества дома, в кафе/ресторане и на природе. Такая градация, в
том числе, и относительно детского праздника, различается также по стоимости
и условиям: бюджетный вариант, комфортный и выездной.
В первом случае, то есть при праздновании дома, событие сопряжено с
большими хлопотами для родителей — необходимо будет самостоятельно
придумать меню и приготовить блюда, соответственно оформить комнату,
разработать сценарий для развлечения маленьких гостей, а после — перемыть
гору посуды и навести в доме порядок.
Второй вариант более удобен, поскольку блюда готовят повара, а за
проведение конкурсов отвечают артисты и аниматоры. Также во втором случае
удачным выбором станет приглашение на мероприятие фокусника, который
сможет развлечь детей посредством шоу-программы, разработанной
специально для маленьких зрителей.
А третий вариант подходит для празднования в том случае, если малыш
родился в теплое время года, но он также требует определенной организации
— нужно будет нанять транспорт, чтобы выехать на природу, продумать блюда
для приготовления (уха, шашлыки, барбекю) и взять с собой несколько уже
готовых блюд, а во время самого праздника следить за всеми детками во
избежание непредвиденных ситуаций.

5 правил организации детского торжества
Вне зависимости от того, где именно вы решили отмечать День рождения
ребенка — дома, в кафе или на природе — необходимо помнить об основных
правилах организации детского праздника:
1. Комнату, зал или территорию на природе следует украсить цветами,
воздушными шарами, гирляндами, флажками и прочими декорациями.
2. Непременно нужно указывать в оформлении, сколько лет исполняется
имениннику, особенно, если речь идет о юбилее — 10 годах.
3. Меню детского стола должно быть достаточно разнообразным и включать
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как горячие блюда (мясо, суп, картошку, рыбу), так и салаты (овощные и
фруктовые), бутерброды и прочие закуски. Особое внимание следует уделить
напиткам (подойдут морс, чай, соки) и сладкому столу с непременным
наличием праздничного торта.
4. Чтобы детям не было скучно, важно максимально тщательно продумать
сценарий мероприятия с различными играми и конкурсами — как подвижными
(если праздник проводится на природе), так и творческими.
5. Рекомендуется внести в празднование День рождения что-то особенное — к
примеру, пригласить всех детей в аквапарк или же продумать торжество с
участием приглашенного фокусника. Второй вариант более интересный,
поскольку позволит привнести в событие нотку сказочности, которая нравится
всем детям.
А также не забывайте о том, что праздник делается для ребенка, поэтому не
лишним будет посоветоваться о мероприятии именно с ним, а возможно —
вместе разработать меню и выбрать конкурсы.

Дополнительные развлечения
Помимо стандартных конкурсов, при организации празднования День
рождения для ребенка в возрасте до 10 лет особенно важно привнести в
мероприятие что-то необычное, оригинальное, запоминающееся и даже
волшебное. И справиться с этой задачей лучше всего позволит фокусник,
который способен творить настоящие чудеса, в том числе, и с обычными
подручными предметам — ложками, монетками, вилками, купюрами,
бокалами. Хорошо, если в арсенале артиста будут также номера с животными
(к примеру, голубями или кроликами), которые неизменно нравятся малышам,
вызывая у них бурный восторг и массу положительных эмоций.
Однако важно принять во внимание возраст крохи, а также правильно выбрать
иллюзиониста. В частности, для малышей до 5 лет шоу с участие фокусника не
всегда подходящее решение, поскольку в этом возрасте кроха еще не до конца
понимает сути фокусов. А вот когда крохе уже исполнилось 5 лет, участие в
празднике иллюзиониста будет как нельзя кстати.
Что же касается выбора «мастера иллюзий», то сегодня он достаточно велик —
есть как целые организации, так и фокусники, работающие в индивидуальном
порядке. Чтобы не ошибиться, стоит ориентироваться на отзывы других
родителей, а также на уровень мастерства фокусника. К примеру, иллюзионист
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Максим Бельский известен тем, что предлагает публике программу,
насыщенную разнообразными и очень интересными номерами, а не
стандартными, банальными и однотипными. Но главное, его программа
предполагает участие в номерах как именинника, так и всех гостей, что
позволяет зрителям превратиться в участников шоу и принять
непосредственное участие в создании настоящих чудес.

