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Муниципальное отделение Регионального консультационного центра 

Волховского района на базе 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  

«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г. Волхов 

 

Консультация на тему: 

«Ребёнку скоро День рождения – 7 лет, что можно подарить мальчику?  

 

Цель: представить   родителям варианты возможных подарков для мальчиков  

7 лет. 

Задачи: 

1. Рассказать родителям об интересах детей данного возраста: что 

интересует мальчиков.  

2. Познакомить с современным рынком игрушек, спортивных товаров, 

интерактивных игрушек, гаджетов для детей. 

3. Представить игры разной ценовой политики.  

 

 

 

 (консультант: учитель-дефектолог (тифлопедагог) Мартынова Е. Г.)  

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 



2 
 

Выбирая подарок мальчику 7 лет на День Рождения нужно искать варианты 

уже для взрослых детей. Родителям кажется, что сыночек ещё маленький, но 

сам мальчик ощущает себя большим, ведь он пошёл или скоро пойдет в 

школу! Чтобы подарок мальчику 7 лет пришелся по вкусу, нужно посмотреть 

на ребёнка по-взрослому. Например, если дарите велосипед, то уже без 

дополнительных колесиков. А вместо игрушки-ночника – купите детский 

планетарий с реальной картой звёздного неба. 

Выбирая подарок мальчику 7 лет, не стоит вычеркивать из списка  игрушки. 

Есть такие детские забавы, которые интересны мальчикам всех возрастов. 

Например, железная дорога, радиоуправляемый джип или квадрокоптер. 

Ещё один практичный вариант подарков связан со школой. Пожалуй, 

семилетие – это единственный День Рождения, когда стилистику подарка 

можно привязать к учёбе. Первокласснику может понравиться ранец, пенал с 

наполнением или набор для рисования. В последующие годы школьные 

принадлежности на День Рождения уже не принесут особой радости. Но в 

любом случае, инвентарь для учёбы лучше дарить в качестве 

дополнительного подарка. 

Если вы ищите подарок мальчику 7 лет на День Рождения или по любому 

другому поводу, посмотрите этот список.  

Игрушки-трансформеры. Чем больше функций у трансформера, тем он 

интересней для игры.  Например, современные трансформеры умеют 

принимать форму машины и имитировать стрельбу из пушки. Или 

превращаются в говорящего дракона, который умеет дышать огнём. 

• Трансботы; 

• Тоботы; 

• Трансформеры Дикие Скричеры; 

• Трансформеры Монкарт; 

• Трансформеры Бамблби; 

• Трансформеры и машинки Робокар Поли. 

• Супер Крылья; 
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• Роботы-Поезда. 

Джип на радиоуправлении. Любимая модель машинок у мальчиков. 

Благодаря широким колёсам такие машинки могут ездить как по асфальту, 

так и по бездорожью и достигать скорости 10 км/час. А подобные 

профессиональные модели едут со скоростью обычного автомобиля – 60 

км/час. 

Железная дорога. Есть множество вариантов железной дороги: от дорогих до 

бюджетных. Но все одинаково интересны. Ведь запускать свой поезд с 

вагонами – мечта многих мальчишек. 

Квадрокоптер. Удивительный гаджет, с помощью которого можно снимать 

панорамные виды с высоты птичьего полёта. Квадрокоптеры со встроенными 

камерами – отличный подарок для мальчиков любого возраста. 

Игрушечное оружие Нерф. Безопасные стрелы из вспененного материала 

позволяют играть бластерами даже маленьким мальчикам. 

Анимационная студия Stikbot. Идеальная творческая студия для ребёнка, 

который грезит сам делать мультики или снимать фильмы. Это можно делать 

в домашних условиях с помощью анимационной студии и смартфона. 

Конструктор из кирпичиков. Детали – это маленькие кирпичики, из которых 

можно собрать реалистичные дома. 

Конструктор ЛЕГО. Популярная игра среди детей младшего школьного 

возраста. С таким подарком можно собрать целый Лего-город. 

Большое значение при выборе подарка имеет время года, в которое вы будете 

дарить подарок. Особенно это важно в том случае, если вы собираетесь 

вручить тематический презент. Ребёнку сразу захочется поиграть с подарком 

или надеть его – в противном случае презент доставит лишь разочарование и 

обиду. Чтобы правильно выбрать подарок по сезону, рекомендуется 

воспользоваться представленной ниже подборкой презентов по временам 

года.  

Летом. Летняя одежда и обувь: панамы, майки и шорты. Наборы аксессуаров 

для пляжа или бассейна: надувные круги, жилеты, нарукавники, пляжные 
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коврики. Велосипед, скейтборд, самокат, ролики. Батут или надувной 

бассейн. 

Осенью. Зонтик или дождевик. Резиновые сапоги. Уютные домашние 

тапочки в виде зайчиков или собачек. Наборы для поделок с осенней 

тематикой. Детский плед или одеяло. 

Зимой. Зимний транспорт: лыжи, санки, ледянки, сноуборд, коньки. 

Классический свитер или плед с оленями Деда Мороза. Альбом для 

фотографий в виде снеговика. Баллончик искусственного снега с 

трафаретами для создания украшений на окнах. 

Весной.  «Эколюдик» в виде животного или домовёнка, велосипед, 

скейтборд, самокат, ролики. 

Для ребёнка стоимость презента не имеет абсолютно никакого значения, 

поэтому не стоит переживать, если подаренная вами вещь стоит недорого. 

Главное, чтобы она была практична, полезна и интересна ребёнку. Не стоит 

думать, что в пределах тысячи рублей невозможно выбрать ничего стоящего 

– есть много отличных вариантов на заявленную сумму. 

Несмотря на кажущуюся простоту, выбор подарка для ребёнка 7 лет – не 

такая уж лёгкая задача. Представленные варианты помогут определиться с 

выбором и подарить действительно нужную и полезную вещь, которая 

доставит ребёнку радость и прослужит долгие годы. Дети  хотят 

наслаждаться вниманием взрослых и беззаботным детством, верить в 

волшебство и радоваться каждому подарку. Поэтому при выборе презента 

рекомендуется обращать особое внимание на увлечения ребёнка, интересы, 

мечты и желания. Продуманный подарок сделает Вашего ребёнка самым 

счастливым и будет радовать долгое время, вызывая тёплые воспоминания о 

празднике и дарителе.  
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