
 

 

Наш любимый Новый год! 

Консультация для родителей  

 

 

 

            Все меньше и меньше остается времени до самого веселого, 

самого волшебного, самого чудесного праздника – Нового года. 

Новый год - это самые приятные воспоминания из детства: 

подарки, конфеты, нарядная елка, костюмы, хоровод вокруг елки и 

Дед Мороз со Снегурочкой.  Его с нетерпением ждут и взрослые, и, 

конечно, дети! 

         

Готовимся к Новому году с детьми 2-4 лет 

 

         Многие родители заранее спрашивают у детей, что они хотели 

бы получить в подарок от Деда Мороза, пишут ему письма. Очень 

важно подготовить к встрече с Дедом Морозом детей до трех лет, 

чтобы они его не испугались, особенно если тот к ним еще ни разу 

не приходил. Маленьких детей не готовьте к Новому году задолго. 

Время для них тянется медленно. Нетерпеливый ребенок 

измучается от долгого ожидания.  



            Рассказывайте малышу о Деде Морозе. Кто он такой? Как он 

выглядит? Он добрый, дарит подарки и любит маленьких детей. 

Объясните, что нужно делать, когда придет Дед Мороз: рассказать 

стихотворение или спеть песенку, а Дед Мороз обязательно 

подарит подарок, а вот какой — это сюрприз. 

           Разучите стихи и новогодние песенки с ребенком. 

           Купите книжку со сказками про Деда Мороза, новогодними 

песнями и рисунками новогодней елки, посмотрите вместе 

мультфильм, где присутствует Дед Мороз. 

           Купите ребенку игрушечного Деда Мороза и вместе 

поиграйте с ним. 

           Объясните, что вы скоро вместе пойдете на новогодний 

праздник. Там будет много детей, и придет Дед Мороз со 

Снегурочкой. Дети будут водить хороводы, и петь песни, а Дед 

Мороз будет дарить подарки. 

 

 

Готовясь к празднику, малышам следует дать рассмотреть 

елочные игрушки, можно вырезать вместе с ребенком снежинки, 

фонарики, вместе повесить гирлянды, лампочки. Если ребенок 



совсем маленький, то украсить ёлку можно, когда он уснет. Наутро 

для малыша ёлка станет сюрпризом. 

О подарках тоже стоит позаботиться заранее. Оформить 

вручение подарка можно сказочно. Папа с дочкой лепят башмачки 

из пластилина и ставят под ёлку, а наутро ребенок находит там 

настоящие туфли. Можно сделать бумажного петушка и поставить 

его на окошко. Ребенку объяснить, что Петушок будет смотреть, не 

пройдет ли мимо Дед Мороз. Он увидит его и громко позовет. Дед 

Мороз обязательно зайдет, полюбуется на елку, на самодельные 

игрушки, проверит, умеет ли ребенок аккуратно складывать 

одежду, убирать свои вещи и оставит подарок. Утром малышу 

будет приятно найти под елкой подарок и письмо от Деда Мороза. 

В письме могут быть стихи для разучивания, загадка или 

пожелание.  

                   

 

 

 

 

Готовимся к Новому году с детьми 4-7 лет 

          В этом возрасте ребенок уже знаком с Дедом Морозом и не 

боится его. Но он ожидает получить какой-то желанный подарок. 



Для детей подготовка к празднику усиливает те счастливые чувства 

от получения подарка, новогодних хороводов и семейного 

торжества. 

         Для ребенка очень важно поучаствовать в хороводе на 

детском празднике, спеть песенку и получить за это подарок. Не 

забудьте похвалить ребенка за это.  

         В декабре выходите на прогулки по празднично украшенному 

городу, позвольте выбирать ребенку украшения для елки, 

хлопушки, ракеты, серпантин и бенгальские огни, украшайте дом и 

елку вместе и обсуждайте с ребенком праздничное меню.  

         Напишите письмо Деду Морозу. После этого организуйте 

тайком от малыша «ответ» Деда Мороза. 

         Если после детского утренника ребенок расстроен, что 

подарок не тот, который он хотел получить, пообещайте, что 

Дедушка Мороз обязательно придет еще раз волшебную 

новогоднюю ночь и оставит «настоящий подарок», именно тот, о 

котором он мечтал. 

           Не бойтесь веры ребенка в Деда Мороза, она поможет и Вам, 

и вашему ребенку получить огромное количество позитивных 

эмоций от этого волшебного праздника. 

 

         Для детей главное, чтобы праздничные дни были 

разнообразными. Напишите план: горка, гулянье по городу, гости, 

представления, поход в магазин за подарками, кукольный театр. 

       Выходные проводите на свежем воздухе. Если есть 

возможность, съездите к друзьям за город. Гуляйте в парке, во 

дворе,  берите коньки — и марш на каток, катайтесь на лыжах. 

Идите в зимний поход. В парк или в лес. Закопайте под елками 

сюрпризы, маленькие подарочки. Нарисуйте карту или план. Под 



елкой найдите письмо Деда Мороза, в котором он пишет: «К 

сожалению, я до тебя не доехал, сани мои сломались, пришлось 

закопать твой подарок под елочкой. Вот карта, по ней ты сможешь 

свой подарок найти». Пусть ребенок по карте ищет нужные елки и 

обнаруживает подарки. Поверьте, дети от таких поисков сокровищ 

будут в восторге! 

         Сделайте то, о чем давно мечтали, но до чего никак не дойдут 

руки. Поставьте домашний спектакль, съездите в гости к друзьям, 

которые далеко живут, сходите в театр. Главное — всей семьей. 

     Устройте домашний детский праздник. Соберите друзей, 

соседей, отрепетируйте представление, нарядитесь в костюмы, 

поиграйте в сказку, приготовьте простое угощение на 

разноцветных бумажных тарелочках, чтобы не мыть посуду.  

Хорошо, если вы договоритесь с друзьями, и они тоже организуют 

у себя елку. Так и будете ходить семьями друг к другу на елки. 

Отлично, если праздники тематические — герои мультфильмов, 

принцессы и феи, звери из Африки,  и так далее… 

 

                                                                


