
Новый год – праздник семейный 

(консультация для родителей) 

                 Новогодние праздники связаны с ожиданием чего-то необычного. 

В большом городе всегда есть возможность хорошо провести время с детьми. А 

если мы живем в маленьком городке? Или финансовый кризис семьи не позволяет 

развернуться? А вдруг погода «нелѐтная» и с ребенком из дома не выйдешь? 

Неужели придется все каникулы у телевизора просидеть? Конечно, нет!  

Мы начинаем «Новогодний марафон забав и затей». 

              У Нового года есть масса определений - это и «традиционный» праздник, и 

«домашний праздник» и, конечно, «семейный праздник». Все это, безусловно, так. 

Но Новый год — это, в первую очередь, волшебный праздник. А значит — 

праздник детский, потому что дети и волшебство неразделимы. 

Для каждого ребенка Новый год – это праздник абсолютного волшебства, в 

котором добрый Дедушка Мороз дарит самые лучшие подарки, а сказка 

превращается в реальность. 

Впрочем, если вас так смущает слово «волшебство» — пусть будет маленькое 

чудо. Ребенок верит в чудо, ждет чуда — да и дети — это само по себе чудо, пусть 

временами весьма непослушное. Стоит постараться, чтобы Новый год остался в 

памяти малыша настоящим праздником. А вот о том, как это сделать, поговорим 

чуть подробнее. 

Новогодняя елка в детской комнате. 

           Наряженная елка в детской комнате станет для малыша настоящим 

новогодним чудом – ведь обычно она украшает зал или гостиную. Но устанавливая 

лесную красавицу в детской, нужно в первую очередь помнить о безопасности. 

Организуя с ребенком вечерний досуг, вы можете, смастерить ѐлочные украшения 

своими руками из бумаги фетра, ткани, фольги, пенопласта и т.д.  

            Можно украсить ѐлку съедобными лакомствами, печеньями и пряниками в 

форме животных, конфетами и фруктами. Гирлянду можно сделать из картинок 

любимых героев ребѐнка, вырезанных из журналов нанизанную на нитку. Если в 

семье маленькая дочка, то можно украсить ѐлку бантиками, бусинками, 

небольшими куклами в праздничных костюмах. Для сынишки ѐлку украшаем 

машинками, самолѐтиками, любимыми мультипликационными героями. Чтобы 

ребѐнок верил в существование Деда Мороза, обязательно напишите ему письмо, 

дайте ребѐнку пофантазировать, сформулируйте вместе текст письма. Полагаясь на 

свои возможности, посоветуйте ребенку, какой подарок пожелать, и обязательно 

поблагодарите в письме Деда Мороза. 

Каким должен быть Новогодний стол для детей. 

           Если вы готовите новогодний детский стол, позаботьтесь о том, чтобы все 

угощение на нем было тоже детским, даже немного сказочным. Особенно важен 

способ подачи: проявите фантазию, подав на стол бутерброды «Елочка», 

«Снеговики», «Веселые мордашки». Самым зимним напитком для малышей в этот 

 



праздник станет «Снежный коктейль» из молока и пломбира (2:1), а для поднятия 

настроения - «Цитрусовый напиток» на воде с соком лимона, апельсина с сахаром.    

Новогоднее меню для детей составляется с учетом гастрономических 

предпочтений малышей, традиций семьи.  

         Лучше всего накрыть детям стол в отдельной комнате, если позволяют 

жилищные условия. Дети любят подражать родителям, поэтому новогоднее 

застолье должно быть для них организовано «по-взрослому»: тарелки, столовые 

приборы и салфетки разложены в соответствии с семейными устоями и правилами 

этикета.  

          Детское меню необходимо разнообразить легкими закусками, 

низкокалорийными блюдами, сделав главный упор на развлечения и игры для 

малышей. Ну, вот всѐ готово к встрече Нового года! Кстати, если вы не 

устанавливали большую елку, то можете купить маленькую настольную и 

поставить ее на празднично украшенный подоконник. Не забудьте фигурку Деда 

Мороза, – какой же Новый год без этого веселого краснощекого старика в белой 

шубе. Туда же положите подарки, для всех членов семьи.  

Счастливого Нового года вам и вашим детям! 

 

Спорт побеждает скуку! 

Зимние каникулы — самое время заняться спортом. Об этом мы не устаѐм 

твердить. Если лыжи и коньки вам уже надоели, то попробуйте познакомить 

ребенка с новыми для него видами спорта: сноуборд, зимний картинг. Съездите 

куда- нибудь покататься на снегоходах. Мальчики наверняка будут счастливы 

поиграть с папами в хоккей. 

День сюрпризов. 

Вот уже и Рождество! Договоримся делать друг другу сюрпризы тайно. И чтобы 

никто не догадался, от кого сюрприз получает! Одно непременное условие – все 

сюрпризы должны быть сделаны своими руками. Ну, а вечером непременно 

соберемся за столом и расскажем, как приятно делать добро любимым. 

На долгую память всей семье останутся улыбки на фотографиях и восторженные 

детские воспоминания: 

«А помнишь, мама, как МЫ с ТОБОЙ…»  



 

 

 

 

 

 

 

Родителей в такой волшебный час 

Тепло мы с Новым годом поздравляем, 

Желаем вам терпения запас, 

Пусть дети только радость доставляют!  

Пусть в семьях понимание царит, 

Забота и внимание вас греют, 

К вам счастье тянет, будто бы магнит, 

И станет этот год других добрее! 

 

 

 

 
 

 

 



 


