
 

Приближается Новый год. Самое время подумать о 

том, как встретить праздник, чтобы воспоминания о нём 

остались у детей. Новый год, Рождество, Старый Новый год - 

они расположены так близко, много выходных, родители 

могут полностью посвятить себя детям и семье, сделать эти 

дни праздничными, насыщенными. Новый год - это самый 

волшебный праздник в году. 

С самого маленького возраста начинается наше 

отношение к Новому году как к главной и волшебной ночи, 

остающееся на всю жизнь. Поэтому, вспомните свои детские 

ощущения и передайте их ребенку. 

Интересно подготовленный праздник в кругу семьи не 

только принесет радость, но и поможет лучше понять 

ребенка, его интересы. 

Яркие воспоминания от праздника запоминаются 

навсегда. Старайтесь создать атмосферу необычного 

праздника. Нарисуйте у входа Снеговика, что бы он встречал 

гостей. Спрячьте под ёлкой хлопушку. Расскажите, что её 

забыл Дед Мороз. В хлопушке могут быть шарики. Под елкой - книга с картинками, раскраска и т.д. 

Не стоит долго сидеть за столом. Лучше поиграть с гостями, спеть вместе песню, потанцевать. Детям 

очень нравится игра «Горячо-холодно».  Выигравший пляшет или поет песню. Можно сыграть в игру 

«Айболит и звери». Дети надевают шапочки животных, одного выбирают доктором. Игра строится на 

инсценировке: зайчик хромает, доктор его лечит, зайчик прыгает, бегемотик ревет и держится за живот, 

потом выздоравливает и весело прыгает и т.д. 

 Новый год - это праздник, а в праздник принято веселиться. Поэтому подумайте, в какие игры можно 

сыграть, как весело и необычно поздравить всех и вручить им подарки. Оторвите внимание детей от 

телевизора, огласив праздничную программу. Хорошо, если в доме есть музыкальные инструменты или 

караоке. Тогда можно изображать знаменитых артистов, состязаться в знании новогодних песен,  сочинять их 

самим.  

Итак, наш рецепт удачного Нового года таков: возьмите немного фантазии, капельку здравого смысла, 

побольше хорошего настроения, добавьте туда сказки, все перемешайте, выложите на большое новогоднее 

блюдо и предложите все это семье или друзьям. Если подойти к приготовлению такого «блюда» творчески, 

тщательно продумать рецепт его приготовления - результат не разочарует! 

Сфотографируйтесь семьей, чтобы праздник остался в памяти. 

Много интересного могут придумать взрослые к новогоднему празднику, надо только захотеть и 

отнестись ко всему ответственно. Желаю вам находчивости и терпения, и к вам придет успех!  


