
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ

 НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Уважаемые родители!

Наступают зимние праздники, которые дают вам возможность 

уделить больше внимания своим детям. А наши рекомендации помогут 

вам весело, интересно, с пользой провести это время со своими 

малышами.

-Мы предлагаем вам начать с уборки вашей квартиры и в частности 

детской комнаты. Обязательно это надо сделать  вместе со своим ребенком.

-Затем надо перейти к новогоднему украшению квартиры. Сделать 

игрушки из бросового и природного материала (поролона, пенопласта, 

шишек, яичной скорлупы, обрезков бумаги и т.д.), покрасить с краской 

грецкие орехи, завернуть мелкие коробочки в блестящую оберточную бумагу,

завязать красивые бантики. А затем вместе с ребенком украсить  елочку.

-Наряжая, обязательно рассмотрите все елочные украшения, и 

сделанные и купленные,  найдите каждой игрушке место на елке. Покажите 

ребенку игрушки вашего детства, вспомните все радостные события, которые

были с ними связаны. Все это поможет создать радостное настроение в 

ожидании приближающегося  нового года.

-Вместе с ребенком подумайте, кому нужно послать поздравления и 

приглашения, напишите их и отправьте.

-Вместе с малышом приготовьте подарки для близких и родных людей.

 Можно  сделать фигурки из соленого теста, а затем раскрасить их красками, 

нарисовать рисунки, сделать какую–нибудь аппликацию или поделку. Это 

даст возможность ребенку проявить творчество, фантазию, вызовет желание 

порадовать родственников, доставит им радость. Можно подготовить 

карнавальные костюмы и маски.

-Повторите выученные стихи о зиме и новом годе, выучите с ребенком 

тосты и поздравления (в соответствии с его возрастом).



-Оформите рождественскую композицию, расскажите детям о 

празднике Рождество. Смастерите декорации с изображением зимнего леса 

или сказочного дворца, раскрасьте ее яркими цветами, поставьте на видное 

место. Подумайте, кем и чем ее можно дополнить. Далее вместе с детьми 

сочините сказку вместе с ребенком. Эту сказку ваш малыш может рассказать 

своим друзьям или пришедшим в гости родственникам. Не забудьте 

похвалить ребенка за инициативу и творчество и конечно за то, что ребенок 

закончил начатое дело.

Каким должен быть новогодний  подарок?

К покупке новогоднего подарка надо подходить очень ответственно, так

как это необычный, волшебный праздник и дети всегда ждут исполнения 

своих сокровенных желаний. Подарков в новый год должно быть много, а раз

много, лучше, если они будут небольшими (игрушки, сладости, диски с 

играми или мультфильмами и т. д.) Все сюрпризы надо красиво упаковать. 

Обязательно присутствие Деда Мороза, все должно быть необычно и 

волшебно. Ребенок может тихонько поговорить с гостем, но из комнаты 

желательно не выходить, так как ребенку может потребоваться ваша 

моральная поддержка.


