
                                                                                                                                  

В жизни малыша Новый год значит, 

пожалуй, больше, чем в жизни взрослых. 

Детали этого праздника чаще всего 

стираются, но остаются ощущения – 

атмосфера волшебства, оживления и 

ожидания чудес, царящие в доме. 

 

 
Эта атмосфера создается семейными 

традициями, 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 ребенка, а вместе с ним и для 

всех участников праздничного торжества 
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Создаем атмосферу праздника 
Дети обожают обустраивать жилое пространство. 

Введите традицию ежегодного изготовления 

праздничных новогодних 

украшений, когда все члены семьи могут дружно 

заниматься одним 

делом: 

вырезать снежинки из салфеток, 

делать разноцветные бумажные 

гирлянды-цепочки, шить костюмы или 

изготавливать бутафорские снежки для конкурсов. 

Разноцветные гирлянды, снежинки из бумаги, 

серпантин, блестки и 

мишура могут доставить много 

радости. Но если ребенок ещё совсем маленький, 

лучше держать его 

подальше от опасных украшений и поручить 

отдельный безопасный фронт работ: 

Выделите ребенку на елке свой ярус, и пусть он сам 

его нарядит 

пластиковыми игрушками, 

самодельными украшениями или 

мишурой. 

Ребенка постарше привлекайте к подготовке 

праздничного пира, 

доверьте украшение торта, 

сервировку стола. Пусть именно он зажжет свечи. 

 

 
 

 

 

 
Подарок важно правильно преподнести 
Во-первых, обязательно упакуйте любую 

мелочь в шуршащую или 

блестящую бумагу (удачная 

упаковка – половина успеха). 

Во-вторых, постарайтесь делать 

приятные, а не полезные подарки. Новый 

год – это именно тот 

праздник, когда о соображениях 

практичности можно забыть. 

В-третьих, выделите время для 

посещения тех родных, которые 

будут встречать Новый год не с 

вами. Вы можете нанести визиты 

заранее или сделать это во время 

Рождественских каникул. 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. 

Какие подарки может 

сделать маленький ребенок сам или с 

помощью взрослого: 
1. Рисунок в красивой рамке. 

Ребенок постарше может 

самостоятельно украсить готовую рамку, а 

ещё постарше – даже 

сделать её из картона и подручных 

материалов. 

2. Праздничная открытка различной 

степени сложности. 

3. Елочная игрушка из папье-маше. 

4. Брелок или любая другая 

безделушка из бисера. 

5. Поделка из гипса, глины или 

соленого теста (магнитик для 

холодильника и пр.) 

6. Самодельное мыло и свечки. Наборы 

для изготовления таких 

вещичек можно купить в магазине 

подарков. 

Самое главное – сделать эти вещи с душой 

и желанием, чтобы кроха 

понимал, что вносит свою лепту в 

создание праздника для своих 

родных и близких.  

 

 


