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Как сделать так, чтобы праздник 
стал веселым, красивым и 

незабываемым событием в вашей 
жизни? 

Обратитесь к книгам, 
предлагаемым Центральной 

районной библиотекой, в них вы 
найдете сценарии проведения 

праздников для детей и взрослых. 
Подарите себе и своим близким 
веселый и радостный праздник! 
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Агапова, И. А., Давыдова, М. А. 

    Веселые праздники и игры для детей и 

родителей / И. А. Агапова, М. А. Давыдова. – 

М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО 

Издательство «ДОМ. XXI век», 2007. – 244 с. – 

(серии «Учимся играючи», «Азбука развития»). 
 

В книге вы найдете авторские разработки 

сценариев по организации праздников в детском 

саду, начальной школе и дома.  

Сделать праздник незабываемым и неповторимым 

помогут советы по изготовлению декораций, 

костюмов, подарков, рецепты праздничных 

угощений. 

 
Гришечкина, Н. В.  

    Большая книга праздников для веселой 

компании / Н. В. Гришечкина, И. М. Самойлик, 

Г. В. Чуб. – Ярославль: Академия развития, 

2008. – 416 с.: ил. – (От всей души). 
 

Чтобы удался любой праздник, будь то, 

корпоративная вечеринка, свадьба или юбилей к 

ним обязательно нужно подготовиться и в этом 

вам поможет «Большая книга праздников для 

веселой компании». В ней вы найдете сценарии, 

игры, веселые розыгрыши, тосты и поздравления. 
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Гришечкина, Н. В.  

     Большая книга праздников для малышей: 

сценарии, игры, подарки, поделки / Н. В. 

Гришечкина, В. А. Козюлина, О. Л. 

Матюшкина, О. В. Прокофьева, М. О. Рахно. – 

Ярославль: Академия развития, 2008. – 384 с.: 

ил. – (Детский сад: день за днем). 
 

Устроить для малышей веселый праздник помогут 

готовые сценарии ко дню рождения, Новому году, 

Дню защитника Отечества, Рождеству, 8 Марта, 

Дню смеха, а также развивающие, 

психологические, подвижные игры и поделки из 

различных материалов, сделанные своими руками. 

Все это вы найдете в замечательной книге 

«Большая книга праздников для малышей». 

 

 
 

Детские праздники: сценарии, игры, конкурсы. 

– М.: РИПОЛ классик, 2008. – 192 с.: ил. – 

(Веселимся от души). 

Если вы хотите сделать для своего ребенка 

праздник, например необычный день рождения, 

тогда эта книга будет вам очень полезна. В ней вы 

найдете такие сценарии, как «День рождения в 
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Теремке», «Вокруг света», «Съемки фильма в 

Голливуде», а также спокойные и подвижные 

игры, загадки и скороговорки. 

 
Лавровский, К. А.  

   Праздник в вашем доме: Энциклопедия / К. А. 

Лавровский. – СПб: Невский проспект; Вектор, 

2007. – 288 с. – (Лучшая книга для вашего 

дома). 
 

Энциклопедия поможет разобраться в обрядах и 

ритуалах традиционных религиозных 

христианских, исламских, иудейских и 

буддийских праздников.  

Расскажет о семейных праздниках и традициях в 

мировых религиях, связанных с заключением 

брака, рождением и воспитанием детей. 

 
Никитина, В. В.  

300 лучших игр для детских праздников / В. В. 

Никитина. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», 

ООО Издательство «Дом. XXI век», 2008. – 221 
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с. – (серии «Учимся играючи», «Азбука 

развития»). 

 

Какой праздник надолго запомниться детям? 

Конечно же, веселый, занимательный, с играми и 

шутками. Книга «300 лучших игр для детских 

праздников» поможет в выборе лучших игр для 

детей, которые создадут веселое настроение на дне 

рождения ребенка, детской вечеринке, новогоднем 

празднике и других.  

 

 
 

Новиков, С. Ю.  

Веселые сценарии ко всем праздникам / С. Ю. 

Новиков. – М.: АСТ-ПРЕСС СКД, 2010. – 320 с.: 

ил. – (1 000 советов). 
 

Веселые сценарии помогут сделать любой 

праздник нескучным и интересным. А если до 

Нового года или 8 Марта еще далеко, а душа 

требует праздника, устройте себе и своим близким 

праздник без повода, например, День привратника, 

День консерватора или День трогательных встреч. 

Поздравления, тосты, игры, инсценировки и 

праздничное оформление, предложенные в этой 

книге, сделают праздники незабываемыми. 
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Стилизованные вечеринки. Ваш незабываемый 

праздник. – М.: Эксмо, 2009. – 224 с. 

 

Хотите сделать свой праздник оригинальным? 

Тогда эта книга для вас. Сценарии стилизованных 

вечеринок помогут провести пижамную, 

этническую, пионерскую вечеринки или 

вечеринку в стиле «Гарри Поттер». Разнообразные 

конкурсы, игры, розыгрыши, идеи необычных 

костюмов, кулинарные рецепты - все это создаст 

отличное настроение у ваших гостей.  

 

 

Фокусы в кругу друзей / Сост. А. Востоков,                 

Е. Лихтенштейн. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2002. – 208 с. 

Устроить маленькое шоу для своих близких 

вечером после трудового дня или гостей на 

праздничной вечеринке можно с помощью 

демонстрации фокусов. В этом вам поможет книга 

«Фокусы в кругу друзей». С ее помощью вы 

освоите несложные фокусы с монетами, платками, 

бумагой, шариками, веревками, спичками, чем 

сможете удивить всех своих близких и знакомых. 
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Щеглова, А., Сургаева, А. 

     Веселый день рождения для детей: Сценарии 

и конкурсы / А. Щеглова, А. Сургаева. – Ростов 

н/Д: Издательский Дом «Владис», М.: 

Издательский дом «РИПОЛ Классик» 

(оформление), 2007. – 416 с. 
 

Подарить ребенку праздник на его день рождения 

можно с помощью книги «Веселый день рождения 

для детей». Здесь вы найдете советы по 

оформлению праздничного интерьера для девочки, 

юного рыбака, индейца и космонавта. 

Тематические сценарии, такие как, «Любимая 

игрушка», «Волшебный зоопарк», «Поиски 

сокровищ» и другие сделают день рождения 

вашего ребенка веселым и незабываемым. 

Интересные игры и конкурсы, детские тосты и 

поздравления и, конечно же, оформление стола и 

меню для детского праздника станут ярким 

дополнением к детскому дню рождения. 
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ВЕСЕЛОГО ПРАЗДНИКА! 
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