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Введение 

В нашем поселке очень мало досуговых центров для детей. Повлиять на их 

строительство мы не в состоянии, но мы можем и хотим предложить организацию 

детских мероприятий. Это может быть проведение день рождения, выпускного 

или праздника. Также, это было бы выгодно для родителей, ведь им больше не 

нужно будет думать об играх или как занять детей во время мероприятия. 

Поэтому мы решили создать группу подростков, которые смогли бы поработать 

детскими аниматорами. Эта идея выгодна и для родителей, и для нас, как 

небольшие, но личные деньги. 

 

Тема нашего проекта:бизнес-проект по организации детских праздников. 

Цель нашей работы–создание своего бизнеса и получение первой  прибыли. 

Проектным продуктом будет:коллекция сценариев и игр для проведения  детских 

праздников. 

План нашей работы:  

         1. Изучить выбранную нами сферу деятельности; 

2. Ответить на вопросы: Что? Зачем? Для кого?  и т.д.; 

         3. Провести рекламную кампанию; 

         4. Составить схему расходов; 

         5. Провести первое мероприятие. 
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Основная часть 

В этой части мы хотим ответить на поставленные нами вопросы. 

Что? 

Этот вопрос мы проанализировали ещё на этапе разработки данной идеи. Мы 

задались вопросом «Чего не хватает в нашем посёлке?» и немного подумав, 

пришли к выводу, что из- за постоянно работающих родителей маленьких детей 

часто не с кем оставить или нет способов для проведения детских мероприятий. 

Поэтому мы предлагаем услуги детских аниматоров, а так же можем посидеть с 

вашим ребёнком, когда вам не с кем оставить его. 

Почему? 

Почему же мы решили, что эта идея будет востребована? Во-первых, вспоминая 

рассказы наших родителей.мы знаем, что им было некогда придумывать нам 

конкурсы и играть с нами, совмещая это с предпраздничной суетой. Во-вторых, мы 

сами, имея младших сестёр и братьев, вынуждены постоянно развлекать их изза 

отсутствия детских аниматоров. 

Кто? 

Наша услуга рассчитана на взрослую аудиторию, т.е. на родителей, которые 

заинтересованы в том, что бы на каком либо мероприятие их дети не баловались 

или же сидели в телефоне, а играли в подвижные игры, при этом, находясь под 

контролем. Благодаря распространению рекламы родители, нуждающиеся в данной 

услуге, узнают о её существовании в нашем посёлке. Таким образом, получается, 

что родитель заказчик, а ребёнок непосредственный потребитель. 

Как? 

Для реализации данной идеи нам понадобятся информационные и денежные 

ресурсы. Поговорим о материальных ресурсах. Наши основные затраты пойдут на 

периодическую покупку аква-грима и на сладкие призы для детей(по желанию 

родителей). Разумеется, мы имеем ряд приемуществ перед нашими 

конкурентами(Детской библиотекой и ЦРТДиЮ). Во первых, мы можем проводить 

мероприятия на дому, так же мы обладаем более низкими ценами, в отличии от 

аниматоров кафе и библиотек.  Что касается информационных ресурсов, 
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необходимо, чтобы клиенты о нас узнали, вероятно, по средствам рекламы. Мы 

уже разработали эмблему рекламного листа и развесили её по посёлку, так же 

создали страницу в соц. сетях и рассказали знакомым, которые могут рассказать 

другим. 

Когда и  где? 

Наша бизнес идея будет популярна постоянно, так как не имеет сезонности. Так 

же, осуществлять данную идею мы можем на дому или в общественных 

местах(вроде детского сада). 

Смета расходов 

 

Первое мероприятие 

Мы уже провели первое пробное бесплатное мероприятие для детей старшей 

группы в детском саду № 12. Мы составили развлекательную программу для детей 

в тематике «Смешарики» и провели её с успехом. Дети остались довольны, 

получили море позитивных эмоций, призов и воспоминаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты  Сумма (р) 

Аква грим 2000 

Призы на первое мероприятие  500 

Костюмы и реквизит ( самодельный) 2000 

Печать и прочите нужды  500 
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Заключение 

В итоге, создав группу аниматоров, мы провели первое мероприятие, упомянутое 

выше, которое стало рекламой для нас и положило начало нашему бизнесу.  

Мы выступали в конкурсе бизнес – проектов и нас стартап запомнился депутату 

поселкового совета. Он помог нам разместить рекламу в центре поселка. Нам очень 

понравилось работать с детьми и в дальнейшем мы планируем продолжить этот 

бизнес. 
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Источники информации 

 https://moeobrazovanie.ru/professions_animator.html 

 https://www.kp.ru/guide/organizatsija-detskikh-prazdnikov.html 

 Играем, Дружим, Растем .Сборник развивающих игр. Подготовительная 

группа. ФГОС ДО.Автор: Артюхова И.С., БельковичВ.Ю.Издательство: Русское 

слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moeobrazovanie.ru/professions_animator.html
https://www.kp.ru/guide/organizatsija-detskikh-prazdnikov.html
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Приложения 

Приложение 1. Сценарии детских праздников  

                                               Сценарий №1 

Действующие лица: 

Клоуны Именинка, Поздравлялкин и 2 повара. 

Именинка: Здравствуйте! Меня зовут Именинка, а это Поздравлялкин! 

Мой любимый праздник – День рождения. И поэтому мы вместе с этим 

праздником у вас в гостях! 

Именины – это славно! Это чудно и забавно! 

Поздравлялкин: Поздравленья принимать. И подарки получать 

Именинка: Именинница где наша? Пусть споёт нам или спляшет. 

Именинница по выбору танцует или поет. 

Именинка. Дорогая, (Маша), ты сегодня главная героиня нашего 

праздника. Ты стала на год старше, подросла, похорошела. Сколько же 

тебе исполнилось лет? (семь). Ребята, давайте похлопаем Маше семь раз! 

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь – УРА!!! 

Поздравлялкин: Здорово! Что ж для нашей именинницы сегодня 

обязательно будет сюрприз. Хотите узнать какой? (Ответ детей) Тогда 

разгадайте загадку. 

Вносят плакат, на котором по порядку нарисованы: петух, иголка, радуга, 

облако, груша. 

Именинка:Разгадайте эту загадку, ребята. Здесь скрывается одно слово. 

Для того, чтобы его узнать, нужно выделить первый звук из каждого 

слова-названия картинки и соединить полученные звуки вместе. 

Дети разгадывают слово «пирог» 

Именинка: Дорогие наши гости, занимайте свои места. Для (Маши) и всех 

гостей наши уважаемые повара испекли сладкий пирог. Давайте его 

встретим аплодисментами! 

В зале звучит в аудиозаписи, песня «Сюрприз». Проходит какое-то время, 

пирог не выносят. Музыка смолкает.  
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Именинка: Наверное, Поздравлялкин на пироге свечи именинные 

зажигает.  Давайте его поторопим в и попросим громко: «Пирог! Пирог! 

Пирог!» 

Дети скандируют, появляются заплаканные повара с пустым подносом. 

Поздравлялкин:Я пошел за пирогом, глядь, а пирога-то уже и нет. Зато я 

нашел записку: 

«Ищите около спортивного зала» 

Игра найди порог. 

Для игры нужно 5 записок, которые в конце каждой игры будут выданы 

детям. 

«Ищите около спортивного зала» 

«Ищите около столовой» 

«Ищите на лестнице» 

«Ищите около двери» 

«Ищите под окном» 

Именинка: Ура! Порог найден! Давайте зажигать свечи! 

Зажигают свечи, поют песню с днем рожденья тебя, пируют. 

Именинка: Ребята! Пришло время повеселиться! 

Дело в шляпе 

Водящий - взрослый - берет в руки шляпу, надевает ее на одного из 

игроков и включает быструю музыку. Пока она звучит, дети должны 

передавать шляпу друг другу, предварительно примерив и повернувшись 

вокруг своей оси. Внезапно музыка прекращается - и игрок, который 

остался в шляпе, выбывает. 

Мешок с секретом. 

Соберите в красивый мешочек (коробку, сумку) несколько предметов - 

очки, яблоко, шарик, игрушку, книгу, открытку. Пусть дети по очереди 

попытаются определить на ощупь: что находится в мешке. 

Где мы были, мы не скажем, а что делали — покажем. 
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Из числа игроков выбирается водящий, который выходит за пределы 

игровой комнаты. Остальные игроки договариваются о том, что будут 

показывать. Затем они зовут водящего, он садится на стул. 

Здравствуйте, дети! 

Где вы были, что вы делали? 

Участники игры. Где мы были, мы не скажем, а что делали — покажем. 

Игроки показывают движения, характерные для какой-либо работы. 

Игрок должен угадать, что это за работа. 

Если угадывает, то дети разбегаются, а он старается их поймать. 

Пойманный игрок становится ведущим. 

Праздничные пазлы 

В конвертах кусочки картинки, на которой изображен именинный торт. 

Предлагается разделиться на 2 команды. Каждая команда получит конверт. 

И те ребята, которые соберут свою картинку первыми и приклеят ее к 

листу, станут победителями. 

Дети собирают мозаику. 

Конкурс «Погоня за подарком» 

Для этого конкурса нужно взять длинный кусок обоев и на белой стороне 

нарисовать руки и ноги, вперемешку. Это будет дорожка к подаркам. Эту 

дорожку нужно расстелить в комнате перед испытанием. На финише этой 

дорожки положите упакованные небольшие подарочки для детей. Дети 

должны будут встать в начале дорожки и, следуя отпечаткам рук и ног, 

пройти по ней до подарка, причем если нарисована рука, то ребенок 

должен поставить туда руку, если нарисована нога, то ногу. Когда ребенок 

проходит эту дорожку, он берет себе один из подарков. 

Прыгаем на шариках 

Игрокам раздаются надутые воздушные шары. Задача игрока – сесть на 

шар и прыгнуть. Чей быстрее лопнет – тот и выиграл. 

Веселая эстафета 

Игроков делят на 2 команды. Каждый участник должен завязать косынку, 

взять конфету, добежать до пуфика и бросить конфету в чашку. Побеждает 

команда, которая справится быстрее и больше конфет будет в корзине. 



11 
 

 

Конкурс "Прилепи нос" 

Необходимо: нарисовать на большом листке бумаги смешное лицо (без 

носа), отдельно вылепить из пластилина нос. Прикрепите лист на стену. 

Игроки отходят на несколько шагов. По очереди завязывают глаза, 

подходят к портрету и стараются прилепить нос на место. Выигрывает тот, 

кто прилепит нос точнее. 
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Сценарий №2 

Действующие лица: 

Клоун Клёпа, клоун Том и клоун Бим 

Клёпа: «Давайте знакомиться! Меня зовут Клёпа!» 

Том: «Я Том, а это мой лучший друг-Бим!» 

Бим: «Ну, ребята, так не честно, вы-то уже знаете, как нас зовут, а вот мы 

ещё ни одного имени не слышали. Давайте на раз, два, три вы все громко-

громко скажете свои имена.» 

Все клоуны вместе: «Раз, два, три!»                                                               

Дети сказали свои имена, но довольно тихо. 

Клёпа: «Ой, а чего так тихо. Давайте ещё громче изо всех сил. И раз, два, 

три!» 

Том: «Ну вот, другое дело, приятно познакомиться!»  

Бим: «И в знак нашей дружбы мы хотим  подарить вам эти шарики!». 

Раздает шарики. 

Клёпа: «Вы такие красивые сегодня!» 

Том: «Почему? У вас, наверное, праздник?» 

Дети отвечают, что сегодня день рождения у (Светы). Клоуны предлагает 

всем присутствующим поздравить именинницу и все громко кричат: 

«Поздравляем с днем рождения!».  

Бим: « А вы когда-нибудь были в цирке?».                                                  

Дети отвечают. 

Клёпа: «И вы ,наверное, знаете, что клоуны-народ весёлый. Они любят 

петь, играть, веселиться. Так может, тогда приступим к самому 

интересному, к конкурсам и безудержному веселью!».    
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Передай пуговицу имениннику 

Ребята делятся на две команды с одинаковым количеством человек.. 

Первые участники обоих команд получают пуговицу и кладут её на свои 

указательные пальцы. По команде «старт» первые участники передают 

пуговицу на указательный палец следующего участника, а те, в свою 

очередь, передают своим указательным пальцем пуговицу на указательный 

палец следующему. Команда, которая быстрее передаст пуговицу 

имениннику, станет победителем. 

Весёлый дуршлаг 

Каждый участник получает дуршлаг и одинаковое количество соломинок 

(трубочек для коктейля) в соответствии с количеством дырочек в 

дуршлаге. По команде «старт» участники должны вставить по соломенной 

трубочке в каждую дырочку своего дуршлага. Кто быстрее справится, тот 

и победит. 

Добрые и вредные 

Ребята делятся на 2 команды, каждая команда по очереди называет 

доброго и вредного героя одного мультика, например, Волк и Заяц «Ну, 

погоди», Буратино и Карабас Барабас, Золушка и мачеха, Кот Леопольд и 

мыши и так далее, игра идёт на вылет, кто не может назвать героев — 

выбывает, а кто останется до конца — победит и вся команда получит 

приз, к примеру раскраски с героями мультфильмов. 

Сыщики 

Двое из ребят сыщики, а остальные — опрашиваемые. Ребята-

опрашиваемые получают секретное слово — предмет, который похитили, 

например, шашки, книга, машина, картина и так далее. Сыщики с 

помощью своих вопросов, на которые опрашиваемые отвечают только 

«да» или «нет», должны узнать, что именно похитили, к примеру, это одна 

вещь? Этим предметом можно играть? Этот предмет можно надевать? 

Этот предмет тяжёлый? Этот предмет больших размеров? и так далее. Кто 

из сыщиков первый догадается, что похитили, тот и становится 

победителем. 
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Я знаю всех своих гостей 

Юбиляру завязывают глаза, крутят вокруг себя и отправляют в толпу 

гостей. По очереди именинник ловит гостей и с помощью нескольких 

прикосновений отгадывает, кто это. Если правильно угадал, он снимает 

свою повязку и надевает на этого гостя, и тот занимает его место и теперь 

сам должен узнать попавшегося ему в руки гостя. Так все повеселятся и 

познакомятся. 

Попасть в 10-ку 

Каждый участник получает по 10 одинаковых монет. На одинаковом 

расстоянии от каждого участника стоит стаканчик с достаточно широким 

горлышком. По команде ведущего участники начинают кидать свои 

монетки в свои стаканчики. Участник, у которого будет больше 

попаданий, станет победителем. 

Передай по кругу 

Гости сидят в кругу, каждому из них завязывают глаза. Первому участнику 

ведущий вручает какой-либо предмет, который можно с небольшим 

трудом отгадать, к примеру, орешек или скрепку. Каждому из участников 

нужно взять в руки предмет и быстро понять, что это, не произнося этого 

слова, также быстро предать его следующему участнику. В конце каждый 

из участников называет свой вариант предмета, который прошёл по рукам 

гостей. Кто правильно назвал — получает вкусную конфетку. 

Юные пожарные 

Каждый участник — пожарный. Ребятам вручают по рулону туалетной 

бумаги — это будет пожарный шланг. По команде «старт» ребята должны 

размотать до конца свой пожарный шланг и смотать его обратно. Кто 

справится быстрее, тот и победит. 

Угадай вкус 

Всем участникам завязывают глаза и дают по очереди пробовать по ложке 

или глотку чего-нибудь съедобного, например, молоко или сахар, чай или 

муку. Участники пробуют всё по очереди и для каждого участника разный 

порядок предметов на вкус. Кто всё правильно угадает — тот и молодец. 

 

 


