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Уже не за горами самый ожидаемый и самый любимый праздник всех 

взрослых и детей - Новый год. Все мы с теплом вспоминаем, как мамы 

покупали мандаринки, вкусные конфеты. И важен был не сам праздник, а 

подготовка к нему. Именно та самая таинственная и загадочная атмосфера 

ожидания чуда и запоминается всем детям. 

 Поэтому очень большое внимание нужно уделить совместному с ребѐнком 

украшению ѐлки, изготовлению различных праздничных поделок. 

Подготовку лучше всего начинать примерно за 5–7 дней до Нового Года, 

чтобы ребѐнок, с одной стороны, побыл подольше в этой праздничной и 

волшебной предновогодней атмосфере, а с другой – чтобы он ожидал 

праздника не слишком долго. 

 Расскажите ребѐнку самыми простыми словами про этот праздник – что 

когда уходит старый год, то на смену ему приходит Новый год. Люди верят в 

то, что в старом году остаются все неприятности и печали, а с Новым Годом 

приходит много всего нового и интересного. Поэтому все радуются приходу 

Нового Года, ждут его и украшают к его приходу свои дома. 

 Начните читать стихи и рассказы на новогоднюю тему, ставьте аудио-сказки 

и песенки. 

Есть много книг, в которых собраны стихи и рассказы, посвящѐнные 

новогодней тематике. Можно начинать читать с ребенком такие книги 

примерно за 2 недели до наступления праздника, а также ставить аудио 

сказки и подборки новогодних песен. Таким образом, вы помогаете ребѐнку 

проникнуться новогодней атмосферой и больше узнать об этом празднике. 

 

Уважаемые родители! 

Что такое новый год? Это праздника приход! Это ожидание чуда, ни с чем 

несравнимая сказка. Ведь у каждого из нас лучшие воспоминания про Новый 

год связаны с детством. О чем мечтают, думают дети, думая о празднике? О 

ледяных горках, маскарадах, подарках. И о том, что наконец-то можно 

пообщаться с мамой и папой, которые вечно пропадают на работе! В каждой 

семье свои традиции подготовки к Новому году. Предлагаем вашему 

вниманию некоторые полезные советы, которые объединят вашу семью в 

подготовке к празднику, а ваш ребенок узнает много нового и интересного. 

 

Совет №1 

Разучите с ребенком песенку «Новогодний хоровод» 

Загадайте загадки: 

 

Совет №2 

Такое важное, знаковое событие как встреча Нового года, обязывает 

практически каждую семью заняться убранством своего дома.  

 

Совет №3 

Расскажите ребенку о необычных новогодних елках в разных странах. У 

каждой страны есть своя оригинальная манера украшения елки. 



   Например, на Филиппинах в одном из парков, установили подводную елку.  

Шведы традиционным шарам предпочитают фигурки животных, а также эко-

украшения из соломы. 

 

   В Норвегии елку принято самостоятельно рубить в лесу, а наряжать ее 

поручается старшим членам семьи, чтобы сделать сюрприз для малышей. 

В Мексике, как и во многих странах с жарким климатом вечнозеленые 

колючие деревья заменяют пальмы. В Рио-де-Жанейро расположена одна из 

самых оригинальных елок мира - плавучая.  В Китае вместо елок 

используются маленькие мандариновые и апельсиновые деревья, а 

украшаются они засахаренными фруктами, бумажными фонариками и 

цветами. 

   В Америке помимо игрушек, на елку принято вешать съедобные украшения 

– конфеты в красивых обертках, апельсины, ягоды клюквы. 

 

Совет №4 

Самое приятное  – сесть за праздничный новогодний стол всей семьей. Для 

этого нужно проявить фантазию и красиво украсить различные блюда.  

 

   Канун Нового года – это волшебное время. Сколько чудесного, 

таинственного, сказочного связано с этими словами – целый мир волшебных 

превращений, необыкновенных звуков и ароматов. Детские впечатления от 

этих дней сохраняются на всю жизнь. И чем ярче, волшебнее, добрее 

ощущения детства, тем богаче внутренний мир взрослого человека. Новый 

год – это самый любимый всеми праздник. Его ждут и дети, и взрослые, ведь 

он приносит столько сюрпризов и радостей.  
 


