
Как встречать Новый год с ребенком 

 

Подготовка к празднику 

 

Готовиться к Новому году обычно начинают заранее, поэтому обязательно 

расскажите своему ребенку все самое интересное об этом празднике: откуда 

появилась традиция его отмечать, какие атрибуты должны присутствовать в 

доме, зачем нужно наряжать елку, как Дед Мороз приносит подарки и т.д. 

За несколько дней до праздника можно украсить комнату красивой мишурой и 

еловыми ветками, а также повесить на стены электрические гирлянды. Научите 

малыша вырезать из цветной бумаги снежинки, и наклейте их на окна или 

подвяжите на нитку и развесьте по квартире. Если вы предпочитаете 

искусственной елке живую, ставить и наряжать ее нужно непосредственно за 

день-два до праздника. ее Искусственную же можно нарядить за неделю или 

даже две, чтобы в доме заранее появилась атмосфера волшебства. 

Попросите малыша написать или нарисовать письмо Деду Морозу.  Период, 

когда ребенок еще верит в сказки, быстротечен, поэтому подарите своему 

малышу возможность насладиться этим временем. 

Подготовьте вместе с ребенком новогодние подарки для всех близких. 

Предложите ему сделать открытки и поделки: это могут быть рисунки, 

аппликации, елочные игрушки, или задекорировать уже готовые купленные 

вещи. 

Не забудьте выучить с малышом праздничные стихи и песни, которые он 

сможет продекламировать на новогоднем вечере. 

 

Встречаем Новый год дома 

 

С ребенком четырех-пяти лет можно очень весело встретить новогоднюю 

ночь, поскольку в этом возрасте малыши активно интересуются праздничными 

традициями, и с нетерпением ждут наступления этой волшебной ночи. 

Пригласите гостей с детьми, организуйте отдельный детский стол, 

запланируйте интересные развлечения, в которых смогут принять участие как 

малыши, так и взрослые. Не забудьте пригласить домой Деда Мороза и 

Снегурочку, для которых дети прочитают стихи и споют песни. 

Не укладывайте ребенка спать насильно, ведь для крохи новогодняя ночь – это 

настоящее волшебство, и ему хочется поучаствовать в веселье вместе со всеми. 

Дайте ему хотя бы единственный раз в году заснуть не по расписанию, а по 



собственному желанию. Если ваш малыш уснул еще до наступления Нового 

года, не будите его специально, скорее всего, он будет капризничать. 

Продолжить празднование взрослой компанией можно в соседней комнате. 

Для детей школьного возраста можно организовать праздничный стол в 

отдельной комнате – так они будут чувствовать себя более свободно, но тем не 

менее останутся под присмотром. 

 

Встречаем Новый год в гостях 

 

Если вы решили встречать Новый год с ребенком в гостях, тщательно взвесьте 

все «за и против» этого варианта. Многое зависит от возраста и характера 

малыша.  

 С малышом четырех-шести лет стоит отмечать Новый год вне дома при 

условии, что в гостях будут и другие дети, с которыми кроха сможет поиграть и 

провести время. В компании же, состоящей из одних взрослых, ребенку будет 

скучно и, скорее всего, он очень быстро начнет капризничать и захочет домой. 

Перед поездкой в гости обязательно обговорите с хозяевами развлекательную 

программу для детей, которые будут присутствовать на празднике. И не 

забудьте вместе с малышом подготовить подарки для всех, кто будет на 

новогоднем вечере. 

 

Новогодние елки для малышей 

 

Отличный способ встретить праздник с ребенком – посетить на новогоднее 

представление. Однако, и в этом случае необходимо учитывать возраст и 

характер малыша.  

Новогодние елки – это хороший вариант для деток старше трех лет. Однако, 

если ваш малыш боится незнакомых людей, испытывает страх перед громкими 

звуками или же просто очень непоседлив, лучше вместо новогодней елки 

выбрать другой вариант празднования. 

Можно в праздничный вечер посетить вместе с малышом уличные новогодние 

гуляния, которые обычно проводятся в парках города. Главное – соблюдать 

меры безопасности: не выпускать малыша из поля зрения и следить за тем, 

чтобы кроха не приближался к пиротехнике. 

 

 


