
ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД ДЛЯ РЕБЕНКА? 
 

Это ожидание чуда, ни с чем несравнимая сказка. 
Ведь у каждого из нас лучшие воспоминания про Новый 
год связаны с детством. Так давайте стремиться, чтобы 

наши дети полюбили этот удивительный праздник.  
 

С ЧЕГО НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ? 
 

Ну, конечно же, с традиционной истории про 
Деда Мороза. Можно загадать загадку или выучить 
стихотворение про этого героя: 

Красивые снежинки 
Спускаются с небес. 

И лес, как на картинке,  
Исполненный чудес. 

По лесу новогоднему, 
За ворот пряча нос, 

Везет подарки сладкие 
Мне Дедушка Мороз!  

Посмотрите с ребенком новогодние мультфильмы, 
придумайте вместе с ним их продолжение.  
        Чтобы приближение праздника было более 
ощутимым, сделайте, например, Волшебное Дерево. Для 
этого покрасьте ветку серебряной краской, покройте 
искусственным снегом. Повесьте на нее конфетки. К                                                   
ним прикрепите интересные несложные задания. 
Например, выучить новогодний стих, песню, смастерить 
игрушку на елку, наклеить снежинки на окна, нарисовать 
новогоднюю открытку другу и т. п. Так вы с ребенком и 
дом украсите к празднику, и заразитесь новогодним 
настроением! 



ИГРЫ НА НОВЫЙ ГОД ДОМА 
 

Новый год - сказочный праздник. И он не обходится 
без Деда Мороза. Чтобы детям было весело, можно их 

занять игрой с Дедом Морозом. 
Игрушка по кругу 

Дед Мороз предлагает участникам встать в круг. С 
началом музыки начинают передавать игрушку по кругу. 

Музыка выключается. Тот, у кого осталась игрушка, 
выполняет задание Деда Мороза. Если играющих 

много, по кругу можно пустить две игрушки. 
Меткий снайпер 

В стоящие ведерки с расстояния 1,5-2 метров нужно 
забросить снежки — скомканная белая бумага. Победит 
тот, кто ловко справится с этой задачей. Победитель 

получает приз от Деда Мороза. 
Волшебный мешок 

Участники встают в круг. С началом музыки начинают 
передавать мешок с элементами костюмов по кругу. 
Музыка выключается. Тот, у кого остался мешок, 

достает из него первую попавшуюся вещь (очки, шляпа, 
борода, ушки и т.д.), надевает на себя, выходит из 
игры. Игра продолжается до тех пор, пока все не 

нарядятся. 
 

ДЕДУШКА МОРОЗ ПРИХОДИЛ 
 

Не у всех есть возможность пригласить Деда Мороза 
домой. Тем не менее, ребенок должен почувствовать, 
что подарок он получил именно от него. Отвлеките 
ребенка, положите подарок под елку, откройте окно. 
Скажите, что услышали какой-то шум и в комнате 

похолодало. Пусть ребенок проверит в чем дело. Вот 
это да! Дед Мороз оставил подарок и забыл закрыть 

окно, когда улетал. Вера в Деда Мороза нужна детям, 
ведь для него они разучивают стихи, пишут письма, 

ждут волшебных подарков! 


