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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 

 

Ответ на вопрос 

 

Ребенку скоро День рождения – 6 лет, что можно подарить?  

(с учетом пола ребенка) 

 

Все малыши любят праздники – с ними связаны веселье и подарки. 

День рождения — один из самых главных праздников в жизни каждого 

человека. Особенно это касается детей, которые с нетерпением ждут 

заветной даты, когда всё внимание будет приковано к ним, а приглашённые 

гости одарят именинника множеством подарков. Порадовать мальчика или 

девочку и подарить что-то интересное и памятное в день, когда им 

исполнится 6 лет, стараются не только родители, но и ближайшие 

родственники, друзья и близкие люди. 

К шести годам у детворы уже четко сформированы свои вкусы и 

предпочтения, они становятся более любознательными и сообразительными. 

В этом возрасте у ребёнка появляются хобби, интересы. Многие мальчики и 

девочки начинают коллекционировать различные статуэтки, игрушки, 

машинки или другие предметы. Но самое главное — именинник уже может 

сказать, что он хочет получить в качестве подарка на свой праздник, а какие 

вещи его не интересуют вообще. 

Детские психологи рекомендуют родителям прислушиваться к 

желаниям ребёнка. Это уже сформировавшаяся личность, со своими 

фантазиями и интересами. Дети обязательно порадуется, если в упаковочной 

коробке увидят именно ту вещь, которую они хотели. 

 

При выборе подарка ребенку следует учесть несколько важных моментов: 

1. Кто виновник торжества – мальчик или девочка. 
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2. Характер ребёнка (скромный тихоня или шумный непоседа, 

неутомимый исследователь или застенчивый домосед, а может, это 

маленький спортсмен или отважный воин). 

3. При покупке товара поинтересуйтесь у продавца о наличии 

сертификата качества. Помните, что детские игрушки, в первую 

очередь, должны быть безопасными. 

4. Стоимость подарка не связана с его ценностью. Пусть и недорогая, но 

желанная игрушка станет самым лучшим на свете подарком. 

5. При выборе подарка обязательно учитывайте возраст ребёнка, ни в 

коем случае не берите «на вырост». 

 

Подарки для девочек на 6 лет 

 

 Несомненно, девочкам нравятся куклы с красивыми нарядами, 

разными принадлежностями. Их можно переодевать, шить им одежду, 

делать макияж и прически, а особенно интересно ими играть в паре с 

подружками. 

 Доставит радость кукольный домик с мебелью – мечта каждой девочки. 

Такой подарок сделает игры малышки с куклами более 

занимательными и увлекательными.  

 Игровой кухонный набор с фруктами, овощами, продуктами, посудой, 

чтобы маленькая хозяюшка могла правдоподобно подражать своей 

маме и устраивать всем своим подопечным куколкам и игрушкам 

званые ужины. 

 Некоторым девочкам с раннего детства интересно шитье. Специально 

для них выпускаются детские наборы для рукоделия, включающие все 

необходимое для самостоятельного пошива кукольной одежды и 

мягких игрушек. 

 Мольберт с набором карандашей, фломастеров, красок и кистей. 

Рисование – очень важный навык, который несет в себе огромную 
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пользу для развития ребенка. Рисование подготавливает руку к письму, 

способствует раскрытию творческого потенциала, формирует 

эстетический вкус, укрепляет нервную систему. 

 Набор для выращивания кристалла. Это достаточно увлекательное 

занятие познакомит ребенка с загадочным миром физики и химии. 

 Набор украшений для волос (заколки, резинки, бантики, ободки) – 

маленькие леди очень трепетно относятся к таким драгоценным дарам. 

 Девочки очень любят различные наборы для творчества. Это может 

быть набор для оригами, мыловарения, декупажа, лепки, 

бисероплетения и многое другое. Выберите комплект с учетом 

интересов и возраста именинницы. 

 Манекен для создания причесок. Если ваша дочь любят плести косы 

или сооружать различные прически, то такой манекен станет для нее 

идеальным подарком. Он поможет далее развивать детское увлечение.  

 Настольные игры – они помогают развивать творческое мышление, 

логику и личные качества. А так как в такие игры обычно играют 

компанией, то они также помогают налаживать и укреплять 

взаимоотношения с семьей и друзьями. 

 

Подарки для мальчиков на 6 лет 

 

 Самые главные и желанные игрушки для маленьких мальчиков – это 

машины и все, что с ними связано. Автомобили, самолеты, вертолеты, 

поезда – их никогда не бывает много. Только выбирайте подарок в 

соответствии с возрастной категорией ребёнка. 

 Инструменты для ремонта чего-либо позволят мальчику стать похожим 

на своего папу во время выполнения им домашних обязанностей. 

 Гоночный трек. Это такая специальная гоночная трасса, которая делает 

игры с машинками по-настоящему захватывающими.  
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 Железная дорога. Мечта всех мальчишек, независимо от возраста. Для 

шестилетнего именинника лучше всего выбрать сборную модель со 

множеством деталей.  

 Игрушка-трансформер - удивительная игрушка, способная 

перевоплощаться. Такие игрушки нравятся мальчишкам, особенно, 

если модель будет в виде любимого героя. 

 Снаряжение хоккеиста, набор полицейского или доктора – подарок для 

мальчика, который проявляет интерес к той или иной профессии. 

 Набор экспериментов: лаборатория химика, физика, набор для 

выращивания кристаллов – идея сюрприза для мальчика, если он в 

столь раннем возрасте интересуется наукой. 

 Любознательного мальчика заинтересует детская энциклопедия, в 

которой он найдет много интересной информации об окружающем его 

мире. 

 Набор для выжигания. Мальчики с 6 лет уже вполне справляются с ним 

и соблюдают технику безопасности. Такое занятие развивает у ребенка 

усидчивость, трудолюбие и фантазию.  

 Деревянная сборная модель. Есть много вариантов – корабли, 

самолеты, замки, мосты и другие! Многие модели не требуют клея во 

время работы, они собираются и крепятся благодаря удобным пазам. 

Для начала лучше подарить не сложную модель, и если ребенку 

понравится, то в будущем он будет собирать большие парусники. 

Подарки, которые доставят радость мальчику и девочке 

 

 Конструктор LEGO - один из самых желанных и долгожданных 

подарков для детей любого возраста. Легендарный конструктор может 

занять не только ребят, но и всех взрослых членов семьи. Кроме 

моторики, логики и усидчивости, конструктор учит ребенка 



5 

 

коммуникации с другими участниками игры – ребенку приходится с 

ними договариваться и сотрудничать. 

 Детский батут с ограждением подарит вашему ребенку счастье. А 

помимо этого, укрепит иммунитет, разовьет координацию и 

равновесие, снимет стресс и напряжение, поможет выплеснуть избыток 

накопившейся энергии. 

 Детский микроскоп познакомит малыша с чудесами микромира и 

подстегнет его к обучению и новым исследованиям. Прекрасный 

подарок, который позволит ребенку проводить время с пользой и 

интересом. 

 Самокат. Элементарное средство для передвижения поможет ребенку 

развиваться физически. Отличный способ тренировать чувство 

равновесия и впоследствии успешно пересесть на двухколесный 

велосипед. Его можно брать с собой куда угодно – он легкий и не 

занимает много места. Кроме всего, кататься на самокате забавно и 

интересно! 

 Детские роликовые коньки. Катание на роликах – очень популярное 

и полезное времяпровождение, подходящее для всей семьи. Это, 

прежде всего, физическое занятие, которое приведет мышцы в тонус, 

улучшит осанку, разовьет координацию и скорость реакции. Но, так 

как это довольно травмоопасный вид спорта, перед покупкой 

роликовых коньков следует убедиться, что у ребенка нет 

противопоказаний со стороны здоровья. Не забудьте приобрести шлем 

с комплектом наколенников и налокотников. 

 Настольные игры помогают детям заинтересоваться наукой, 

творчеством, историей. А взрослым они дарят возможность 

плодотворно проводить совместное время с ребенком, научить малыша 

ставить цели, достигать их, а иногда и проигрывать, что тоже очень 

важно. 
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 Мяч футбольный, волейбольный, прыгун. Игры с мячом развивают 

ловкость, ритмичность, точность в движениях, формируют командный 

дух. С этим предметом ребенку никогда не будет скучно в компании. 

 Двухколесный велосипед. Первый велосипед приобретайте со 

страховочной парой дополнительных колес. Кроме физического 

развития, транспортное средство подарит ребенку настоящее детское 

счастье и восторженное настроение. С появлением нового увлечения 

ребенок начнет тянуться к другим детям с аналогичным хобби. 

 Обучающий планшет со множеством простых образовательных игр, 

песенками, раскрасками, стилусом для рисования. Но, чтобы извлекать 

из такого подарка максимальную пользу, нужно научиться 

пользоваться им ограниченное время. 

 Ручка 3-D (портативное устройство) - удивительный девайс, который 

заинтересует усидчивых детей, проявляющих интерес к рукоделию и 

моделированию. Кроме развития моторики рук, этот инструмент 

пробуждает в детях творческий потенциал, фантазию и 

художественный вкус. У ребенка развивается пространственное 

представление, он начинает анализировать пропорции и размеры 

изображаемых и натуральных предметов. 

 Набор детских раскрасок – простой, недорогой, но достаточно 

полезный подарок ребенку, который развивает пальчиковую моторику, 

учит аккуратности и готовит руку к письму. При выборе раскраски 

учитывайте пол и интересы именинника. 

 Настольные игры – они помогают развивать творческое мышление, 

логику и личные качества. А так как в такие игры обычно играют 

компанией, то они также помогают налаживать и укреплять 

взаимоотношения с семьей и друзьями. 

 

При выборе подарка нужно постараться, чтобы в нем сочетались два 

фактора: польза и интерес ребенка к выбранному подарку. 


