Оформление детского дня рождения
Если что-то не получается звоните нам +7727 3177703, +77072552897. Зайдите на сайт: www.prazdnik-podarkov.kz Пишите нам: info@prazdnik-podarkov.kz
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Значительное место в подготовке и организации долгожданных именин играет оформление детского дня рождения. Посему вопрос: "Как оформить день рождения ребёнка" актуален во все времена.

Украшение дома шарами, гирляндами-растяжками, стенгазетами и другой праздничной атрибутикой под силу любому родителю, заботящемуся о хорошем настроении своего чада. 

Существует множество идей оформления дома к детскому дню рождения. У вас есть возможность выбрать одну или несколько на своё усмотрение.
Плакаты ко дню рождения ребёнка
Конечно, вы можете поручить создание плаката специально обученным людям в фотомастерской или в дизайнерском бюро, но ребёнку будет куда приятнее получить тот, что вы сделали собственными руками. Не пожелайте времени, один-два вечера и газета на день рождения ребенка готова! К тому же, отдавая предпочтение собственноручному созданию плаката, вся семья получает возможность почувствовать свою причастность к подготовке и организации праздника. Стенгазета ко дню рождения ребенка - это отличная возможность для демонстрации имениннику своих нежных чувств.
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Итак, для начала вы должны выбрать тематику плаката. Например, вы можете сделать большую газету с фотографией именинника торжества в центре и поздравлениями всех членов семьи. Для празднования первого года жизни ребёнка уместным будет создание стенгазеты, отражающей этапы каждого месяца жизни с подробным описанием умений, появившихся в данное время. Далее вам необходимо выбрать поздравления, с помощью которых вы желаете поздравить виновника торжества.

Так, для годовалого малыша хорошо подходит следующий вариант газеты - "ростомер" и "весомер". Маленький именинник, конечно, не в состоянии сейчас оценить ваши старания, но сможет в будущем, и кроме того, и вы, и всё присутствующее на торжественном мероприятии "взрослое население", сможет полюбоваться на плоды ваших трудов. Маленькому ребёнку особенно интересно будет оставить отпечатки своих ручек и ножек. Хотя почему только маленькому? Возьмите эту интересную идею на заметку.
Плейкаст с днем рождения ребенку
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Музыка, стихи и картинки - три кита, на которых "держится" большинство интересных поздравлений к любому празднику. И детский день рождения не является исключением. Что из себя представляет плейкаст? Это мультимедийная открытка, в которую при желании вставляются видео, а также звуковые файлы, картинки и текст, в последствии пересылаемая на электронную почту именинника. Как же создать такое послание? Очень просто.

Всемирная паутина на сегодняшний день предлагает огромное количество сервисов по созданию данного оригинального поздравления. Единственный минус - немалый процент некачественных сайтов. Посему прежде чем приступать к созданию плейкаста, стоит заняться мониторингом. Кроме того, помните о том, что оценить поздравление подобного вида смогут только дети, уже хоть в какой-то мере разбирающиеся и понимающие суть Интернет-технологий.
Рисунки детей на день рождения
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Украшение рисунками как вариант праздничного декора помещения, в котором будет проводиться день рождения ребёнка, является не менее распространённой идеей оформления стен торжественного мероприятия. И не только стен. 

Представляете, как заискрятся счастьем глаза малыша, который проснувшись, увидит рисунки, висящие на тонких нитях, идущих от потолка, над своей головой? Как правило, рисунки для праздничного декорирования бывают трёх видов: рисунки именинника, рисунки его приглашённых гостей и рисунки родителей виновника торжества. Интересным способом оформления является смешение этих видов.


	Рисунки именинника: наверняка, вы храните плоды художественного творчества вашего ребёнка. Если нет, то стоит заняться этим заранее или позаимствовать рисунки в детском саду, который посещает ваш малыш. Соберите "картины", вставьте их в красивые рамки и оформите ими одну из стен вашей квартиры. Или же поступите более свободно: в художественном беспорядке, хаотично при помощи разноцветных кнопок примостите их к разным стенам дома.


	Рисунки приглашённых гостей: заранее оформить помещение при помощи таких рисунков вряд ли получится. Но ничто и никто не мешает вам устроить на празднике конкурс изобразительного искусства среди гостей. Или попросить ребятишек нарисовать рисунки - пожелания виновнику торжества. Тройная польза: заинтересованность детей, довольный именинник и праздничное оформление квартиры, в котором могут поучаствовать все дети.


	Рисунки родителей виновника торжества: родителям на заметку: возьмите рисунки вашего ребёнка и попробуйте изобразить то же самое, что и он. Во время оформления дома к празднику, повесьте свои "шедевры" и рисунки вашего малыша рядом. Будьте уверены, ребёнок оценит такую идею по достоинству. Для декора квартиры к торжественному мероприятию уместными также будут и рисунки, на которых вы изобразите вашу семью и памятные для малыша места и события.
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Коллаж на день рождения ребенка
Как сделать коллаж ко дню рождения? Если ещё пять-шесть лет назад родителям нужно было вооружиться ножницами, клеем, фломастерами и большим ватманом, то сейчас для создания коллажа достаточно иметь под рукою цифровые фотографии вашего ребёнка и специальный софт (программы). Часто коллажи создаются в фотошопе, но даже если у вас нет необходимых навыков для работы в этой программе, Интернет предлагает огромное количество приложений, с помощью которых вы, даже не обладая никакими специальными умениями, сможете сделать красивый и оригинальный коллаж. Потратив немного времени на поиски и работу с программе, на выходе вы получите необходимый вам продукт для оформления детского дня рождения.

Коллаж может быть оформлен любимыми доступными вам способами. Хорошие программы для создания таких коллажей содержат как готовые шаблоны, так и предусматривают возможность создания с нуля (для упорных и оригинальных родителей). Коллажи ко дню рождения детей обычно оформляются с отражением основных этапов и достижений в жизни маленьких человечков: первые шаги, первые слова, первые выученные стихи, первые друзья и тому подобное. Загрузите выбранные вами фотографии, выберите подходящее оформление и добавьте красивые поздравления в стихах или прозе. Коллаж готов и несомненно обрадует маленького именинника.

Ну и, конечно, оформление будет неполным, если не украсить дом шарами и гирляндами. И здесь мы с удовольствием Вам поможем. 

