
Чем угощать детей в детском саду в День рождения? 

Любая мама, малыш которой пошел в садик, в преддверии его дня 

рождения задается вопросом – чем же угостить малышей в 

группе ребенка в честь дня рождения?   

 Менее ответственные мамы не задумываются и 

самостоятельно принимают решение купить пирожные, тортик или 

конфеты. И искренне удивляются, когда воспитатели отказываются 

принять угощение для малышей. Но большинство родителей все-

таки серьезно относятся к вопросам здоровья детей, в том числе и 

чужих, и предпочитают уточнять – что же можно предложить в 

качестве угощения деткам в саду.          

 Самый простой способ решить эту проблему – спросить у 

воспитателей напрямую. Иногда бывает так, что правилами сада 

вообще запрещены всяческие угощения. В некоторых садах 

родителям предлагают компромиссный вариант – за небольшую 

дополнительную плату повара пекут именинный пирог, которым и 

угощают малышей. В одних садах воспитатели советуют принести 

сок в пакетиках с трубочками, в других принимают только соки в 

стеклянных банках заводского производства. Словом, традиции в 

каждом саду свои, так что прямой вопрос всегда будет правильным 

решением.         

  Однако есть и общие требования. Запрещено приносить 

выпечку с кремом или пропиткой, т.е. любые торты, пирожные, 

корзиночки или трубочки с кремом. Не приветствуется также и 

домашняя выпечка. Связано это с тем, что воспитатели и сад не 

готовы брать на себя ответственность за возможные 

последствия.       

    Оптимальное решение – сладости фабричного производства, 

без крема, в индивидуальной упаковке и только свежие, с 

проверенным сроком годности. Например, это могут быть конфеты, 

печенье и вафли в мини-упаковках и т.д.        

   Что же, казалось бы, все понятно. Но погодите, а всем ли 

деткам можно конфеты, которые вы выбрали? Наверняка в группе 

есть аллергики или те, кому родители конфет не дают. В первую 

очередь это, понятно, касается шоколадных конфет. Что же, это не 

беда – ведь есть еще желейки, карамельки и ириски.         

 Карамельки или леденцы в сад приносить категорически 

запрещено! Связано это с тем, что ребенок может подавиться такой 



конфетой. Воспитатель не уследит за всеми. То же самое, но в 

несколько меньше мере касается и ирисок, которые, к тому же, 

могут быть причиной повреждения пломб у детей (да, именно так, 

даже у пятилетних детей бывают пломбы). Ну, а в составе 

желейных конфет можно найти половину таблицы Менделеева, так 

что многие родители не будут в восторге от такого угощения.         

 Словом, соблазнять детей, провоцировать других родителей и 

подводить воспитателей точно не годится. Так что же можно 

купить? Может быть, фрукты? В принципе, это была бы не такая уж 

и плохая идея, если бы в саду были разрешены фрукты и овощи, не 

прошедшие термическую обработку, или, как минимум, не 

обданные кипятком. Конечно же, воспитатели не будут мыть в 

кипятке фрукты или чистить их от кожуры, оставив детей.         

 Пожалуй, самым простым решением является раздача 

угощений в руки родителей, которые сами решат, можно ли их чаду 

кушать эти сладости или не стоит. К сожалению, в этом случае 

теряется момент угощения детей, когда именинник раздает 

сладости или все дети дружно поздравляют ребенка и вместе 

садятся за сладкий стол.         

  Так чем же все-таки угощать детей в детском саду? 

Попробуйте посмотреть на вопрос шире – кормить чужого ребенка 

сладостями в корне неправильно, но вряд ли кто-то обидится, если 

угощения заменить маленькими сувенирами. Это могут быть 

шарики, дудки, наклейки, раскраски и прочие приятные мелочи 

 

 


