
Как организовать  

интересный День рождения ребёнка дома с 

использованием творческих мастер - классов. 

Приближается День рождения вашего ребенка – и вы, конечно же, уже 

пытаетесь продумать, как организовать праздник, чтобы было и весело, 

интересно, и главное - спокойно. Вы зарекаетесь, что больше не отдадите 

квартиру детям на «разграбление», памятуя, как в прошлый раз пришлось 

отскребать пирожное с потолка и выманивать ошалевшего кота Мурзика из-за 

стиральной машины. Что же тогда? Организовать праздник, и пригласить 

профессиональных артистов с готовой программой празднества. Но всегда ли 

уместна такая организация детского праздника дома? Что можно посоветовать 

родителям, чтобы порадовать и приятно удивить своего малыша? Я рекомендую 

родителям проявить творчество и приготовить праздник самостоятельно для 

семейного круга, – организовать мастер-класс на День рождения ребенка! Это 

всегда создает удивительную волшебную атмосферу творчества. Дети 

превращаются в «мастеров – рукодельников» и им некогда шалить. Общее дело 

всегда сближает ребятишек. И на память у каждого останется в подарок что-то 

очень интересное! 

Мы проверили на себе и искренне рекомендуем вам 

подборку увлекательных мастер-классов, которые можно провести на Дне 

рождения ребенка и не только.  

Прекрасно, если на Дне рождения появится сказочный персонаж, это может 

быть Шапокляк, Баба Яга, Кот - Баюн или любой герой, костюм которого вы 

сможете найти. И это конечно будет или старшая сестра, бабушка, ваша подруга, 

тетя или папа. Даже если дети узнают его, ничего страшного. Каждый ребенок 

искренне верит в слово «понарошку». Важно, чтобы этот герой создал детям 

«проблему», с целью подогреть интерес и их заинтересовать. Спрятал подарок 

или заколдовал. А вот решить проблему смогут сами  дети, изготовив своими 

руками, то, что нужно для продолжения «Дня рождения». И вот несколько 

мастер-классов, которые я рекомендую, и проводила в детском саду. Открою 

секрет – многим из них меня научили родители моих воспитанников.  

 

 

 

 



Мастер-класс по изготовлению слаймов и лизунов 

Почему сходят с ума современные дети? Конечно, по слаймам  и 

лизунам!  Поэтому на мастер-классе у каждого ребёнка будет возможность 

сделать уникальный слайм и украсить его на свой вкус блёстками, пайетками, 

пенопластом и другими украшениями. А также изготовить крутой, 

разноцветный лизун в виде червяка! 

Оборудование: клей ПВА – 3 столовых ложки, тетраборат натрия – 0.5 

чайной ложки, различные добавки (блёстки, пенопластовые шарики, 

фишболлы.)  

 

 

   

 
Мастер-класс по изготовлению и росписи пряников 

День рождения в пряничной мастерской – что может быть интереснее?! 

Роспись пряников – это сказочная деятельность. Мягкое ароматное тесто 

превращается в волшебное лакомство. А потом… получаются вкусные и 

нарядные жар-птицы, и быстроногие олени, и златогривые львы, и 

прекрасные царь-рыбы.  Каждый из гостей сможет создать свой пряничный 

шедевр и забрать его с собой.  В процессе раскрашивания пряников ребята 

максимально раскрывают свои творческие способности и проявляют 

фантазию. 

Раздаточный материал (на 1 ребенка): Пряник-заготовка, глазурь 5-цветов 

(розовая, белая, красная, зелёная и голубая) зубочистки, салфетки, сухая и 

влажная салфетка, посыпка). 



    

 Мастер-класс по изготовлению фоторамки. 

У каждого из нас есть любимые фотографии, смотря на которые мы 

вспоминаем лучшие моменты жизни. Если такие фотографии вставлены в 

стандартные китайские рамочки - прелесть и трогательность момента 

теряется. Лучше всего изготовить свои собственные фоторамки для любимых 

фотографий. И здорово, когда это делают дети. Для декора фоторамок 

используем много интересного и красивого материала: сухоцветы, бусины, 

стразы, декоративные украшения, краски, ленты, фетр, ракушки и многое 

другое.  У каждого из участников получится собственное авторское изделие, 

которое будет на 100 % уникальным и неповторимым. Можно изготовить 

тематические фоторамки, чтобы они стали лучшим напоминанием о 

прошедшем мероприятие.  

   

 



Мастер-класс по изготовлению картины из песка. 

Работа с сыпучим материалом хорошо развивает мелкую моторику, 

творческий процесс позволяет ребенку чувствовать себя настоящим 

художников. Ребенок учится создавать произведение искусства из 

подручных материалов.    

Дети с удовольствием возятся в цветном песке и наблюдают, как на их глазах 

бесцветная основа превращается в яркую и объемную картинку. Мастер-

класс "Картины из песка" будет интересен и взрослым, если на Дне рождения 

они есть. Каждый участник не просто сделает яркую картинку из песка, но 
научится работать с цветным песком, освоит грамотное смешивание цветов 

для получения нужного оттенка и изготовить свою картину из песка.  

 

    

Рисование на воде – “Эбру” 

Эбру - это танцующие на воде краски, возможность творить и наблюдать 

чудесные превращения, которые рождаются под рукой! Итоговый рисунок 

фиксируется на бумаге. Неповторимые шедевры участники забирают с 

собой, сохраняя вдохновение и радость творческих открытий и вспоминая 

День рождения вашего ребенка долгое время. Вам понадобятся: лотки для 

жидкости, кисти, палочки, краски, гребни, салфетки сухие и влажные, 

бумага. 

 

 

 

 



    

Жидкость для Эбру должна быть густой, как кисель и достаточно плотной, 

чтобы краски в ней не растворялись. Чтобы этого добиться, применяют 

"загуститель для эбру". В магазинах он продается в трех видах: порошок и 

жидкий концентрат для разведения, или уже готовый раствор для рисования. 

Теперь, когда мы разобрались со всеми необходимыми приспособлениями, 

пора приступать к самому главному – рисованию! Готовим раствор по 

инструкции, настаиваем и выливаем в поддон. Переливаем краски в 

отдельные стаканчики, раскладываем перед собой весь инструмент и 

начинаем! Перед тем, как приступить к созданию узоров – нужно 

подготовить фон для рисунка. Он будет удерживать краски, которые вы 

будете наносить потом. Фон можно сделать однотонным или использовать 

несколько цветов: краска не будет смешиваться, образуя прожилки и узоры. 

Попробуйте использовать гребень для придания фону более сложного 

орнамента. Вся суть рисования Эбру сводится к тому, чтобы создать на 

поверхности воды круг из краски, а затем при помощи палочки всячески 

деформировать его, создавая удивительные узоры. Начать можно с 

рисования цветов или бабочек. Детей очень увлекает этот процесс, и они 

создают очень красивые работы. 
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