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Приближается день рождения малыша, и перед родителями возникают задачи: чем
накормить ребят, чем развлечь. Темперамент и вкусы у всех детей, как и у взрослых
разные. Из этого следует, что ребята захотят играть в разные игры, поэтому родителям
заранее стоит приготовиться и придумать всевозможные игрушки для мальчиков, чтобы
всем было интересно - никто не стоял и не скучал в сторонке, чтобы самому
избалованному другу вашего сына нашлась игрушка и развлечения, которые вы
приготовили по душе. Удобнее всего для такого вечера придумать заранее сценарий,
продумав какие соревнования и командные игры смогут увлечь малышей, учитывая их
темперамент, то есть, чтобы очень активным и спокойным деткам было интересно и не
скучно, и никто не остался обделенным. Итак, на каких же игрушках для мальчиков
стоит остановить свой выбор?

Если вам мешают масштабы квартиры устроить соревнования по уличному футболу или
игру в городки, то вам придут на выручку машинки «Тачки» Hot Wheels. Набор героев
мультфильма «Тачки» от компании Hot Wheels, безусловно, приведет в восторг
мальчишек, потому что Hot Wheels машинки «Тачки» просто гениальное изобретение
детского игрушечного автопрома. К тому же
машинки Hot Wheels
улучшают зрительную память и реакцию, развивает координацию движений и моторику,
учат просчитывать траекторию движения. Ребята смогут с
машинками Hot Wheels
устроить гонки с препятствиями по сложным трекам. Специальные спусковые установки
машинок «Тачки»
развивают скорость, так что при умелом использовании, можно первым прийти к
финишу и стать победителем. К тому же машинки интересны уже сами по себе –
некоторые модельки, если их полить водой, могут пометь цвет, а есть такие, которые
могут «красиво» разбиваться – чем зрелищнее автокатастрофа, тем ярче эффект!

Если вы заметите, что спокойные ребята чувствуют себя не в своей тарелке в шумной
компании юных гонщиков, то предложите им наборы для детского творчества. Можно
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это обыграть и устроить целый творческий конкурс для детей. Допустим, конкурс на
самую красивую картину, или кто слепит самую оригинальную игрушку из массы для
лепки или пластилина, или кто быстрее раскрасит гипсовую игрушку-копилку. Привлекая
малышей к конкурсам с участием наборов для детского творчества - вы не прогадаете,
ведь готовые поделки принесут радость от наслаждения возможности творить своими
руками и предметом гордости ребенка, а соревновательный дух поможет сделать
праздник вашего малыша азартным, ярким и незабываемым.
Наборы для детского творчества
бывают самыми различными с разным набором материалов и инструментов внутри, и
отличаются уровнем сложности в зависимости от возраста, для которого они
рекомендованы.

День рождения все дети ждут с предвкушением чуда. При выборе игрушек для
мальчиков
на день
рождение ребёнка постарайтесь сделать праздник своего малыша незабываемым для
него и его друзей.
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