
                                          

Встречаем Новый Год 

вместе с ребенком! 



         

Волшебный Новый Год… Его ожидание — это ожидание сказки, нового этапа 

жизни, новых начинаний. И этому прекрасному чувству подвержены как дети, так 

и взрослые. Этот необыкновенный день — один из самых значимых в году, без 

преувеличения самый большой праздник.  

Готовясь к Новому году, родители должны привлечь детей: совместно решить кто 

из друзей будет рядом, какое украшение будет на Елке, придумать развлечения и 

т.д. 

Процесс создания Новогодней и праздничной атмосферы будет гораздо 

интереснее, если заранее рассказать о Истории Праздника, о Елке, показать 

картинки, фотографии, подобрать для чтения тематические книги 



       

Предлагаем несколько простых советов, для того, чтобы новогодние праздники 

запомнились надолго взрослым и дошкольникам: 

1. Создание Новогодней Атмосферы в доме или квартиры 

Вместе с ребенком изготовьте несколько новогодних игрушек, которые будут 

актуальны в предстоящем году. В этом году это-кролики или кот 

Варианты игрушек могут быть различными, есть много идей в интернете, главное 

делать это вместе с дошкольниками, тем самым Вы сумеете привлечь их к 

творчеству и созданию новогодних украшений. 



     

 

Для украшения в доме или квартире, несомненно, можно приобрести 

различные новогодние гирлянды, растяжки из снежинок и букв, а 

можно хотя бы одну такую гирлянду изготовить самостоятельно. Это 

могут быть варианты из обычных или объемных балеринок, снежинок, 

снеговиков и т.д. В этом случае фантазия не ограничена, можно 

использовать и готовые шаблоны из интернета. 

 



              

2. Украшение главного новогоднего дерева – 

Ёлки. 

Если дошкольник взрослый (5-7 лет), то он может 

помогать или уже самостоятельно украшать 

новогоднюю елку небьющимися игрушками. 

Если дошкольник 3-5 лет, то можно придумать 

неожиданное появление Елки в доме  

 

. Например, прочитать письмо от Деда Мороза, что 

совсем скоро он принесет в украшенную квартиру 

новогоднюю ѐлку. Дошкольник укладывается на 

дневной сон, в это время родитель приносит и 

украшает елку. Ребенок просыпается, видит это 

новогоднее чудо – дерево украшенным и радуется 

волшебству. 



      

3. Дети очень любят писать письмо Деду Морозу  

Вместе с ребенком пофантазируйте, чтобы письмо было интересным. 

 Из письма Вы сможете узнать о том, что интересно получить в подарок 

Вашему ребенку от Деда Мороза. Необходимо договориться с ребенком, что 

Дед Мороз не всегда может выполнить просьбы в письмах, чтобы ребенок 

не был потом разочарован, если получит не тот подарок, что он просил в 

письме. 



 



        

4. Непосредственно сам Новогодний праздник в семье. 

Примерная структура праздника: 

 Сюжетная линия с необычными героями или приключениями. 

Новогодние песни и хороводы вокруг елочки 

 Разнообразные новогодние игры 

 Сказочные персонажи с сюрпризами 



       

В основу любого праздника 

обязательно положен 

интересный сюжет, желательно 

чтобы он был знаком и близок 

Вашему ребенку. 

Прочитайте несколько 

новогодних сказок со своим 

ребенком, чтобы узнать о его 

любимых героях. 

Новый Год – время волшебства. 

Можно использовать различные 

приемы: погас свет в комнате, 

появилось таинственное письмо 

с картой, ночью под елкой 

нашлась коробка с секретом и 

т.д. 



Для того, чтобы провести приключение, обязательно необходимо 

использовать новогодние игры.  

Предлагаем Вам несколько вариантов игр, которые просты в организации 

и не требуют особой подготовки и средств. 

 

o Дорисуй Снеговика. На листах бумаги рисуется несколько Снеговиков, 

без ведра на голове и носа – морковки. Участники игры с завязанными 

глазами пытаются правильно дорисовать недостающие детали. 

o Самое интересное новогоднее стихотворение. В этом конкурсе 

принимают участие абсолютно все гости и родные. Пусть стихи будут 

совсем небольшие, главное, чтобы они было эмоционально исполнены 

возле наряженной елки, тогда это еще больше создаст новогоднего 

настроения у всех. Конечно, каждый участник должен получить на 

память небольшой сувенир, например магнит или календарик на 

следующий год. 

          



 



   

Веселые эстафеты. 

Дошкольники очень подвижные, любят спортивные 

соревнования. 

Предлагаем Вам несколько вариантов таких соревнований: 

1. Кто быстрее соберет шишки, разбросанные по комнате 

2. Кто дольше сможет удержать в воздухе снежинку 

(кусочек ваты) 

3. Кто больше соберет мандаринов с завязанными глазами 

4. Гирлянда «Новогодние Снежинки» - развешаны на 

ниточке в комнате снежинки, нужно подпрыгнуть, достать 

снежинку, выполнив задание на ней (ответить на вопросы, 

изобразить героя сказки, узнать новогоднюю песенку, 

вспомнить новогодние сказки и т.д.) 

Если Ваши конкурсы уже завершены, можно предложить 

ребенку сходить на улицу к Новогодней ѐлке на площади, 

запустить фейерверк или зажечь бенгальские огни. 



 


