
 ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД ДОМА. 

В жизни малыша Новый год значит, 

пожалуй, больше, чем в жизни взрос-

лых. Детали этого праздника чаще всего 

стираются, но остаются ощущения – ат-

мосфера волшебства, оживления и ожи-

дания чудес, царящие в доме. Эта атмо-

сфера создаѐтся семейными традиция-

ми, которые формируют представления 

и модели поведения у младших членов 

семьи, это то, что дети возьмут с собой 

в будущее и чему будут учить своих 

собственных чад. Именно поэтому 

праздник правильно делать не только 

для ребѐнка, а вместе с ним и для 

всех участников праздничного торжества. 

 

Главную роль в формировании семейных традиций играет не сам праздник, а подго-

товка к нему. Именно этот процесс объединяет и сплачивает семью. Когда ещѐ, как не под 

Новый год, ребѐнок может услышать истории о своих предках и рассмотреть семейные ре-

ликвии: ватного Деда Мороза, который помнит папу таким же крохой, как сейчас малыш; 

самодельные вязаные елочные игрушки, которые делала бабушка мамы и сама мама в дет-

стве; стеклянные бусы, передающиеся по наследству в папиной семье; автографы фломасте-

ром на больших стеклянных шарах – новая традиция, которую ввели уже мама и папа, когда 

создали свою семью, и т.д.  

Чтобы малыш ощутил себя частью этой истории, покажите ему отпечаток его пальчика 

на «семейном» шаре, рассмотрите вместе фотографии первого нового года, который он 

встречал, но вряд ли помнит, так как был ещѐ совсем крохой. Предложите приготовить по-

дарки и сюрпризы для всех членов семьи, помогите завернуть всѐ в красивую праздничную 

бумагу, украсить лентами, снежинками и бантиками. 

 

 

Подарок важно правильно преподнести. 
 

Во-первых, обязательно упакуйте любую мелочь в шурша-

щую или блестящую бумагу (удачная упаковка – половина успе-

ха). 

Во-вторых, постарайтесь делать приятные, а не полезные 

подарки. Новый год – это именно тот праздник, когда о сообра-

жениях практичности можно забыть. 

В-третьих, выделите время для посещения тех родных, ко-

торые будут встречать Новый год не с вами. Вы можете нанести 

визиты заранее или сделать это во время Рождественских кани-

кул. Главное не устраивать гонку и не пытаться поздравить всех 

вечером 31 декабря. 

В-четвертых, заранее проговорите с ребенком слова поздравления. Если малыш робеет и 

молчит, пусть просто отдаст подарок или положит его под елочку. 

 

 



Создаём атмосферу праздника. 
 

Дети обожают обустраивать жилое пространство. Введите традицию ежегодного изго-

товления праздничных новогодних украшений, когда все члены семьи могут дружно зани-

маться одним делом: вырезать снежинки из салфеток, делать разноцветные бумажные гир-

лянды-цепочки, шить костюмы или изготавливать бутафорские снежки для конкурсов. 

Выделите ребѐнку на ѐлке свой ярус, и пусть он сам его нарядит пластиковыми игруш-

ками, самодельными украшениями или мишурой. Попросите малыша собственноручно 

надеть верхушку на ѐлку (подняв его на руки), включить огоньки электрической гирлянды. 

Ребенка постарше привлекайте к подготовке праздничного пира, доверьте украшение торта, 

сервировку стола. Пусть именно он зажжѐт свечи. 

Новый год дает возможность родителям вернуться в собственное детство и создать для 

своего ребенка сказку, о которой они сами когда-то мечтали. Наполните дом запахом насто-

ящей ѐлки, даже если сами предпочитаете искусственную. Поставьте в вазу пару натураль-

ных веток, чтобы создать соответствующую атмосферу праздника. Пусть в эти дни звучит 

только приятная новогодняя музыка, а все рассказы и сказки будут посвящены Деду Морозу 

и Снегурочке. 

Разделите с крохой все радости зимних забав: кувыркайтесь в снегу, катайтесь на сан-

ках, играйте в снежки, постройте Снежную Бабу, обязательно снабдив еѐ морковным носом и 

рябиновой улыбкой. 

А если вы замѐрзнете, заберитесь с малышом дома под тѐплый плед и расскажите ему, 

как сами встречали Новый год, когда были маленькими. В какие игры играли, какие подарки 

дарили и, что больше всего запомнилось из детства. Разрешите ребѐнку в праздничные дни 

ложиться немного позже обычного, но не нарушайте слишком сильно привычный распоря-

док дня.  

Каждую ночь с Нового года до Рождества вешайте на елку крошечный сюрприз в 

праздничной упаковке – пускай малыш, проснувшись поутру, отыщет на волшебном дереве 

очередное «чудо». 

Встреча Нового года – это не только длительная готовка «до» и обильное застолье «по-

сле». Если вы хотите, чтобы праздник прошел весело, не обязательно писать развернутый 

сценарий, просто подготовьте развлечения для всей семьи, обязательно запланируйте кон-

курсы, в которых могут участвовать и дети, и взрослые. Наградой за участие и победу могут 

быть небольшие сувениры, сладости, шуточные поздравления. 

Отнеситесь серьезно к попыткам ребенка самому организовать развлечения на ново-

годнем празднике. У вашего сына или дочери наверняка богатая фантазия. Возможно, они 

захотят выпустить новогоднюю газету, устроить маскарад, организовать игры с призами или 

домашний концерт. Помогите ребѐнку в его начинании, даже если потом придѐтся делать 

дополнительную уборку. И весело участвуйте в его задумках. Даже если для этого придѐтся 

отвлечься от праздничного стола или телевизора. 


