
Консультация-информация для родителей 

«Волшебство Нового года!» 

Праздник ожидания праздника. 

Кажется, что организовать новогодний праздник для ребенка просто: нарядил елку, 

купил подарки, пригласил Деда Мороза со Снегурочкой - и готово. Но дети ждут Нового 

года как волшебство! И если к ним не приходит Дед Мороз или нет подарков под елкой – 

какое же это волшебство? А ведь наши дети ждут сказки, чудес, волшебства! Придумайте 

своё! 

Не бойтесь разрушить очарование сказки подготовкой к ней. Смело вовлекайте 

малышей в предпраздничную подготовку: выбор и изготовление подарков для родных, 

составление праздничного меню, помощь в подготовке праздничного ужина. Степень 

участия малыша зависит от возраста, навыков и его желания. Но даже простая уборка 

может стать волшебством, если вы объясните ему, что Новый год приходит туда, где 

чисто и все игрушки на своих местах. Для Деда Мороза надо постараться на славу - и 

ваше чадо постарается. Ребенка постарше можно увлечь изготовлением елочных игрушек, 

украшениями интерьера, нарезкой салатов, сервировкой стола. 

Подарки - вовремя! 

Не дарите подарки заранее! (Особенно те, которые дали Вам от организации, 

профсоюза). Ведь, главное волшебство для ребенка в том, чтобы получить подарок из рук 

самого Деда Мороза или с утра, пока мама с папой спят, найти подарок, который он сам 

попросил у Деда Мороза. Если же ребенок случайно нашел припрятанный подарок до 

праздника, удивитесь вместе с ним, не подавайте вида, что это ваша «забота», придумайте 

новогоднюю историю его появления. Приготовьте обязательно еще один подарок, пусть 

даже не дорогой, хотя бы сувенир, иначе как же он поверит в то, что Дед Мороз 

существует, а Новый год - самый чудесный праздник! Вы скажете, что это обман? Нет! 

Это волшебная сказка, чудо, волшебство, которое бывает только в детстве! Радость детей 

- ваша радость, счастье детей - ваше счастье! Посмотрите на их радостные лица - разве это 

не счастье? Хотите услышать их веселый смех - разве это не радость? Но при 

возможности можно продлить «чудеса». Постарайтесь заранее обговорить с ребенком о 

его желаниях (только не затрагивайте Новый год) и постепенно за два-три месяца можно 

начинать приобретать необходимое (пусть будут разные мелочи). Эти покупки не будут 

вам слишком накладны, если покупать постепенно. Но бывают разные ситуации и если вы 

не смогли приобрести необходимое, не торопитесь отдавать подарки, которые получили 

на работе: разделите их в маленькие упаковки и пусть они появятся под подушкой, в 

тапочках, в игровом уголке, «рассыпятся» на прикроватном коврике, "развесятся" на 

елочке и т. д. И так несколько праздничных дней. Вот увидите, с Нового года до старого 

Нового года в вашем доме будет царить ВОЛШЕБСТВО! Не лишайте детей сказочных 

чудес, пусть у них будет необыкновенный радостный Новый год. Вот это и будет ваше 

счастье! 

Елка для малыша 

Елка для ребенка - самая главная в доме «игрушка», необычная, красивая и 

притягательная, которую ему нравится созерцать и, конечно, хочется потрогать. Не 

отказывайтесь от елки. Пусть она «появится» в вашем доме с сюрпризом. Прежде всего 

выберите самое безопасное место. Как только елка будет установлена, подведите к ней 

малыша, дайте ему понюхать еловую веточку, потрогать ее. Прежде чем вешать мишуру и 

игрушки тоже дайте малышу потрогать, рассмотреть, погладить, предложите ему помочь 



их развесить на елке. Такой прием «спасет» елочку от «разорения». И все-таки на нижние 

ветки повесьте пластмассовые игрушки, можно и пряники, сушки, бублики, а вот на 

верхние ветки - разноцветные игрушки. Детей больше привлекает разнообразие цветных 

игрушек, бус, колокольчиков. Даже если вы поставите елку на два, три дня, для ребенка 

это будет незабываемое впечатление.  

Если вы решили пригласить Деда Мороза домой или кто-то из родных (друзей) 

решил порадовать ребятишек, то будьте готовы к тому, что даже очень общительные дети 

могут испугаться человека с бородой, большим мешком и громким голосом. 

Дед Мороз у Вас в гостях 

Чтобы избежать возможного стресса, уже с начала декабря готовьте малыша к этой 

встрече. Рассказывайте, показывайте картинки с изображением Деда Мороза и 

Снегурочки, учите новогодние стихи и песенки. Приглашая Деда Мороза в первый раз, 

попросите, чтобы Дедушка Мороз был добрым и ласковым или хотя бы не очень 

громогласным. А лучше всего постарайтесь договориться, чтобы Деда Мороза 

сопровождала Снегурочка. С ней дети играют охотнее. Очень хорошо, если будет 

разновозрастная детская компания. Тогда малышам будет с кого брать пример. А 

поскольку все новое они хватают на лету, то быстро освоятся. Но даже если вы долго 

готовили с ребенком стишок или песенку для Деда Мороза, не заставляйте его выступать 

на публике, если он застеснялся и «зажался». Даже очень хорошо выученный и 

отрепетированный «номер» малыш может забыть от волнения. На этот случай заранее 

приготовьте для Деда Мороза рисунок, поделку, аппликацию, чтобы ребенок не 

расстраивался из-за актерского «провала» и все-таки заслужил свой подарок. 
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