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 Ничто так не подымает настроение перед Новым годом, как 

путешествие всей семьей по праздничному городу. Полюбуйтесь 

сверкающими витринами, наряженными елочками, скатитесь с горки. 

Проникнитесь предпраздничным настроением. Приобретите пару новых 

елочных игрушек или других радостных мелочей. Веселое приключение 

поможет зарядиться праздничной энергетикой вам и вашим детям. 

Расскажите малышам, какой веселый наступает праздник, какие в нем 

задействованы персонажи. Елка, Дед Мороз, Снегурочка усилят сказочную 

атмосферу. 

Рекомендации по проведению праздника. 

      С детьми лучше встречать новогодний праздник дома в не слишком 

шумной компании и без незнакомых ребятам людей. Если ребенку уже около 

2 лет - он полноценный участник торжества. С ним можно изготовить 

новогодние поделки. Украсить комнату и елку гирляндами, дождиком, 

самодельными ажурными снежинками, фонариками из цветного картона. 

Однако лучше пока бьющиеся украшения не доставать. Если у вас дома 

собирается компания ребятишек, позаботьтесь, чтобы у них был свой уголок 

для игр и праздничный стол. Праздник наверняка не обойдется без игр и 

конкурсов, поэтому для всех участников и тем более победителей 

приготовьте заранее поощрительные сувениры. Если ваш малыш еще 

слишком маленький и участвовать в конкурсах пока не может, он может 

вполне справиться с награждением призеров и победителей. Вместе с вами 

дети могут вручать подарки гостям на Новый год. 

Не забывайте про режим! Позвольте встретить детям вместе с вами 

новогодний праздник. Но через час отправляйте их спать. Если дети 

«сопротивляются», пообещайте утром рассказать волшебную сказку. Кстати, 

не спешите дарить подарки накануне Нового года вечером 31-го декабря. 

Сохраните интригу, устройте детям приятный утренний сюрприз. Не 

забудьте красиво упаковать каждый подарок в блестящую бумагу с 

бантиками. Детям важен не только сам подарок, но и его презентация. По 

традиции положите подарки под елку или «рождественский» носок. 

Помните: 

- Непривычная праздничная еда не подходит для детей. Накормите их 

привычной едой. Лучше разнообразить десерты. Угостите небольшим 

кусочком торта, конфетами, фруктами. 

- Многие родители думают, что, приглашая актера Деда мороза, они очень 

порадуют детей. Это не совсем так! Даже очень общительный ребенок может 

испугаться человека с мешком, бородой и с громким голосом. Дети гораздо 

охотнее общаются со Снегурочкой. Если ваши дети контактные, посещают 

детский садик, то Деда Мороза со Снегурочкой можно приглашать, когда 

детям уже исполнилось 2,5-3 года.   

- Никогда детей не принуждайте рассказывать или показывать что-то на 

публике. Организовывая новогодний праздник дома, учитывайте характер и 



личные пожелания детей. Даже смелый ребенок может расплакаться. У него 

может закрепиться страх перед публичными выступлениями. 

- Создавая сказочный новогодний образ, помните, что большей частью 

карнавальные костюмы сделаны из дешевой синтетики. Дети в них могут 

жаловаться на неприятные запахи, перегреваются, иногда начинают чесаться. 

А на малышей вообще не рекомендуется надевать громоздкую одежду, пусть 

даже нарядную с блестящими украшениями. 

- Маски вопреки расхожему мнению очень неудобны детям. Они полностью 

закрывают лицо, мешают обзору. Лучше отдать предпочтения полумаскам: в 

них гораздо удобнее и совсем не жарко. 

- Слишком много разноплановых подарков - это не очень рационально: 

ребенок не сможет ни оценить их все вместе, ни увлечься чем-нибудь по-

настоящему. 

Новогодние игры и песни.  
        Организовывая новогодние праздники для детей дома, не забывайте об 

играх. Они гораздо важнее, чем праздничный стол. Игры создают 

праздничное настроение и запоминаются надолго. Предлагаем несколько 

интересных игр на любой вкус. 

«Подарок на веревочке». Купите небольшие сувенирчики: брелочки, наборы 

карандашей, мини - пазлы, ластики, мягкие игрушки, конфеты, маски и т. д. 

Перед праздником заверните несколько подарков (по числу гостей, а на 

всякий случай - немного больше) в упаковочную или гофрированную бумагу 

так, чтобы получились «мешочки». Затем приготовьте длинную веревку и 

привяжите к ней маленькие кусочки веревки (приблизительно по полметра) 

так, чтобы они находились на достаточном расстоянии друг от друга. А к ним 

уже прикрепите сами «мешочки». Закрепите веревку со всем «богатством» 

поперек комнаты (она должна быть натянута). Затем гостю завяжите глаза, 

три раза закрутите вокруг собственной оси, дайте ножницы и направьте его к 

веревке. Естественно, рядом все время должен быть взрослый, чтобы ребенок 

не ушел в другой конец комнаты и не отрезал вместо подарка кусок шторы 

или покрывала. Вот, собственно, и все: каждый получает свой «мешочек» с 

подарком. И претензий никаких, что «у Маши игрушка, а у меня - 

карандаши». Сам ведь выбрал подарок! 

Похожая игра - «горячо - холодно», когда в квартире заранее прячутся 

подарки, а затем гости ищут их, следуя указаниям хозяев «горячо - холодно». 

«Приставь снеговику нос». Отличное соревнование на меткость, которое 

подходит даже для самых маленьких. Заранее приготовьте большое 

изображение снеговика (пусть в этом поучаствует ваш ребенок). Вместо носа 

оставьте нарисованный круг или даже вырежьте его. Затем закрепите 

снеговика (например, приклейте к дверце шкафа) так, чтобы его голова была 

приблизительно на одном уровне с головами ваших гостей. Играющему 

завязывают глаза, дают в руку морковку и подталкивают по направлению к 

снеговику. Когда он пытается приставить нос к животу, метле, голове, а то и 

вовсе к шкафу, окружающие выражают бурный восторг! Победителя - того, 

кто с наибольшей точностью разместил морковку, - обязательно наградите. 

 

Танец – хоровод «Возле ёлочки нарядной детки побежали»  



1. Возле ёлочки нарядной детки побежали, возле ёлочки нарядной ножки 

замелькали.                   Припев: Да, да, да! Да, да, да! Вот какая ёлка! -2р.                                       

2. Возле ёлочки нарядной детки покружились, возле ёлочки нарядной детки 

веселились.                                                                                                                                                                 

3. Возле ёлочки нарядной все пошли вприсядку, возле ёлочки нарядной 

весело ребяткам.                                                                                                                                                                        

4. Возле ёлочки нарядной детки побежали, возле ёлочки нарядной ножки 

замелькали.  

Танец с колечками  
1.К нам Снегурочка пришла и колечки принесла. (Дети ходят с колечками 

перед елкой.) Ах, колечки хороши, с ними ходят малыши.                                                                    

2. Посмотрите-ка в окошки, наши маленькие крошки. (Дети выполняют 

«пружинку» и смотрят в колечки). Как колечки хороши, смотрят в кольца 

малыши.                                                                                                                                                                            

3. Мы колечко поднимаем, над головкою качаем. (Дети поднимают колечко 

над головой и качаются с ножки на ножку). Елка, елка, посмотри, как 

колечки хороши.                                                                                                                                                                          

4. Нет колечек у ребят за спиною они спят. (Дети прячут колечки за спину) 

Тише-тише, не шумите и колечки не будите.                                                                                                                                      

5. Ты, колечко, выходи, вместе с нами попляши. (Дети кружатся и 

выполняют поклон.) Покружись, покружись, а теперь всем поклонись! 

Правила безопасности 
Правила безопасности следует соблюдать в обязательном порядке! Ведь мы 

не хотим, чтобы новогодний праздник для детей дома омрачился неприятным 

событием: 

- Помните, у маленьких детей может выразиться аллергическая реакция на 

хвойный аромат елки. Если елка искусственная и применяются 

ароматизаторы, возможность аллергии увеличивается. Если с появлением в 

доме елки дети начинают чихать и (или) кашлять – попробуйте сначала 

убрать ель (сосну) в соседнюю комнату. А если это не помогает, придется 

елку вынести на улицу. 

- Постарайтесь объяснить детям правила безопасности до наступления 

Нового года. 

- Если малыш еще не ходит, но уже ползает, поставьте Новогоднюю ель 

повыше. 

- Закрепите елку очень хорошо - независимо от возраста детей. 

- Повесьте повыше стеклянные шары, а внизу разместите безопасные 

игрушки. 

- Уберите провода гирлянд как можно дальше от детских глаз. 

- Возле елки не зажигайте бенгальские огни и свечи. 

- Не оставляйте ребенка ни на секунду одного в комнате, где находится елка. 

Дети очень любопытны! 

Желаем всем приятных минут в общении с вашим ребёнком, радостного 

предновогоднего настроения, творческих успехов! 

 
 


