
 

Новый год на пороге. Советы любящим родителям. 

Новый год – один из самых любимых праздников у детей и взрослых. 

И один из самых семейных, подготовка к которому захватывает всех 

домочадцев. Но особенного чуда ждут, разумеется, дети. Тому, как сделать 

новый год и подготовку к нему запоминающейся для ребёнка, и посвящена 

наша сегодняшняя статья.  

Начните готовиться и создавать атмосферу заранее.  

Почитайте новогодние сказки и рождественские истории. Если ваш 

ребёнок ещё мал, почитайте ему, а если уже читает самостоятельно, то 

устройте совместные чтения вслух. Для предновогодних чтений подойдут 

как книги, уже ставшие «новогодней» классикой, так и современные 

произведения. «Щелкунчик и мышиный король» Э. Гофмана или 

«Рождественский поросёнок» Дж. Роулинг, «Двенадцать месяцев» С. Я. 

Маршака придадут вашим зимним вечерам особенный уют. Не забывайте и о 

замечательных фильмах-сказках и мультфильмах, которые соберут у 

телевизора членов семьи всех возрастов. 

Посетите мастер-классы. В пору подготовки проходит множество 

мероприятий по созданию новогодних игрушек, самодельных подарков, 

необычных открыток. Такой предновогодний досуг позволит весело и 

полезно провести время вместе с ребёнком. 

Нарядите дом и ёлку. Одна из самых семейных предновогодних 

традиций. Дети от трёх лет уже станут вашими помощниками в украшении 

комнат и ёлки. Позвольте детям проявить фантазию и поощряйте их 

старания. 

В день нового года. 

Пригласите Деда Мороза. Самый большой сюрприз для детей от трёх 

лет встреча с новогодним волшебником. Особенно весёлой она получится, 

если состоится для детской компании.  

Устройте новогодний поиск сюрпризов и конкурсы. 



 

Для детей постарше устройте игру с поиском записок и выполнением 

заданий от Деда Мороза.  

Подберите игры и конкурсы, которые подойдут детям по возрасту. 

После праздника. 

Чтобы продлить новогоднее чудо, чтобы праздник продлился для 

ребёнка и после новогодней ночи.  

Не дарите все подарки сразу. Для детей нет ничего приятнее, чем 

получать сюрпризы. Разделите сладкие подарки на части. Например, каждую 

конфету упаковывайте отдельно и прячьте ежедневно в разных местах: 

на ёлке, под подушкой, на подоконнике. Подпишите: «Съешь меня 

10 января», «Съешь меня 1 февраля». 

Сходите в кино или театр, новогоднее представление или ёлку. В 

предпраздничные и праздничные дни тематических мероприятий проходит 

огромное количество, выберите себе досуг по душе и проведите время все 

вместе. 

И, конечно, помните, новогодние праздники — прекрасный повод 

провести время вместе с ребёнком и подарить ему волшебные воспоминания 

о детстве. Главное — проявить внимание, любовь и заботу. Не упустите 

момент! 

Счастливого Нового года и Рождества! 

 

 

 

 

 

 

 


