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Содержание этого номера газеты расскажет родителям о том, как 

подготовиться  с пользой провести новогодние праздники. 

 

 

Кто из нас не знает что такое новый год? Это праздник! Хороводы у 

ёлки, Дед Мороз, Снегурочка. Но дети иногда ведут себя на новогоднем 

празднике не так, как нам хотелось бы. 

Дети двух-трех лет могут легко испугаться Деда Мороза, заплакать. Не 

следует сердиться на малыша. Он ни в чем не виноват. Представьте себе что 

на вас будет надвигаться что то большое, высотой с шкаф и говорить что то 

вроде: «Заморожу, заморожу!» Конечно, такого ребенка надо успокоить, 

отвлечь, а может и выйти из зала, на какое - то время. 

Но слез, и испорченного настроения можно избежать! В декабре 

начинайте готовить ребенка к празднику. Прочитайте малышу сказки, стихи 

про Деда Мороза и Снегурочку. Побеседуйте с ним. Расскажите ребенку 

простыми словами о новом годе. В декабре, во многих крупных магазинах 

можно встретить Деда Мороза-аниматора, который всех поздравляет, играет 

с детьми и дарит подарки. Не упустите эту возможность! Покажите ребенку 

Деда Мороза! Расскажите, как он одет, что он делает. Совсем не обязательно 

читать ему стихотворение и вставать с ним в хоровод. Просто создайте у 

ребенка добрый, понятный образ Дедушки. 

 



Дети после 3 лет уже готовят к празднику танцы, учат песни и, 

конечно, учат стихи. Всем родителям очень хочется услышать, как его 

ребенок читает стихотворение Дедушке Морозу. И вот наступает звездный 

час. Ребенок выходит и молчит. И как бы ему не подсказывали воспитатели, 

дети, он молчит. Родители расстроены и не понимают, как ребенок мог 

забыть, ведь дома он всё знал! Всему есть простое объяснение - ребенок не 

любит быть в центре внимания, новая обстановка, большое количество 

людей. В результате чего ребенок теряется и забывает свое стихотворение 

или роль в сценке. Не надо ругать ребенка! Скажите ему, что в следующий 

раз у него все получится! 

Чтобы такой ситуации не возникло, подготовьте ребенка заранее. Пусть 

он расскажет роль или стихотворение игрушкам, гостям, бабушке, дедушке 

и т. д. И если ребенок чувствительный, ранимый, может, стоит отложит его 

выступление? Ведь он ещё должен помнить песни, танцы, хороводы всего 

утренника. 

Гиперактивный ребенок и новый год. Ребенок с дефицитом 

внимание может плохо вести себя на новогоднем утреннике: спрятаться под 

ёлку, дергать детей, пытаться снять игрушки с ёлки, подраться и т. д. Если 

это происходит, то исправить ситуацию помогает воспитатель. Он, скорее 

всего, посадит такого ребенка рядом с собой, чтобы регулировать его 

поведение, подберет ему наиболее подходящую роль. Но тут тоже можно 

провести предварительную работу. Поиграйте с ребенком в новый год с его 

игрушками. Пусть у его игрушек насупит новый год. Если кто то из зверей 

будет себя плохо вести, например, Медвежонок, расскажите как вас это 

расстраивает. Пусть Медвежонок попросит у других зверей прощение и 

пообещает на другом празднике хорошо себя вести. 

Довольно часто, можно столкнутся с тем, что родители не довольны 

ролью ребенка на новогодним утреннике. Они не понимают, почему главная 

роль досталась кому то другому. Родители, часто, не могут дать адекватной 

оценки своему ребенку. Но ведь все дети разные. Воспитатель не может дать 

"большое" стихотворение или "большую" роль, если, ребенок, застенчив, 

боязлив, не артистичен, у него прослеживается недоразвитие речи, плохая 

память, он часто болеет и пропускает репетиции. Педагог подбирает номер 

каждому ребенку в соответствии с его способностями. Если вам что-то не 

понравилось, не надо это выказывать при ребенке. Вполне возможно, что он 

доволен своим выступлением, праздником, подарком и т. д. Хвалите своего 

ребенка, рассказывайте педагогу о его успехах. Покажите свою 

заинтересованность в разучивании текста и изготовлении костюма.  

 



Для каждого ребенка Новый год ―  это ожидание чего-то необычного, 

чудесного и волшебного. Все родители хотят устроить своему ребенку чудо. 

С нетерпением дети ждут Деда Мороза с подарками, красивую Снегурочку и 

сказочных персонажей. В праздничной суматохе родителям нужно всё 

успеть: приготовить праздничный ужин, украсить вместе с детьми ёлку, а 

главное, купить всем домочадцам подарки. Для взрослых подарок выбрать 

куда проще, чем детям. Поэтому многие родители задумываются о том, что 

подарить ребенку на Новый год 2015. 

ЧТО ПОДАРИТЬ РЕБЕНКУ НА НОВЫЙ ГОД 

 

 

 

Если затрудняетесь с выбором подарка, напишите вместе  с ребенком 

письмо Деду Морозу. Так как дети очень любят отправлять письма Деду 

Морозу, родителям это облегчает возможность  в поиске подарка. Для 

совсем маленьких детей один подарок это хорошо, а вот несколько – лучше. 

Представьте, как загорятся  у малыша глаза, а сколько будет восторга! 

Каждый Новый год не обходится без сладкого сюрприза. Их любят все дети. 

Если ребенок давно хотел иметь какую-нибудь игрушку, не лишайте его 

этой возможности. В качестве подарка для детей 3-5 лет могут быть 

конструкторы, музыкальные игрушки. Если следующий год Козы, то можно 

приобрести игрушки в виде этого животного.  

 

 
 



Также можно присмотреть подарочные наборы для девочек: 

• набор посуды 

• набор парикмахера 

• набор повара 

• набор для студии красоты и др. 

 

Подарки для мальчиков на новый год 

• набор инструментов 

• набор полицейского 

• набор строителя и т.д. 

 

Если в 5-8 лет ребенок  увлекается рисованием, лепкой, то можно 

подумать подарок из серии «творчество»: материалы для аппликации, набор 

для рисования и т.д. В этом возрасте ребенок уже умеет читать. Отличным 

вариантом будет детская познавательная энциклопедия. Для девочек также 

актуальными будут: 

• игрушка-ночник 

• игрушка-копилка 

• куклы 

• игровые плакаты и т.д. 

Мальчики в этом возрасте интересуются происходящими вокруг явлениями. 

В этом случае уместно будет подарить, например: 

• электронный  конструктор 

• конструктор в виде модели солнечной системы 

• игрушки-трансформеры 

• игровые развивающие плакаты 

• настольные игры 

• головоломки и др. 

После покупки подарок желательно оберните в упаковочную бумагу.  

Выбирайте яркие  и красочные цвета. Тогда у ребенка будет ещё больше 

желания узнать, что же там внутри. 
 

 



ЗИМНИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА УЛИЦЕ 

 

 

Впереди долгие зимние каникулы. Чем занять ребенка, чтобы он не 

проводил все время за компьютером или перед телевизором? Все просто. 

Нужно заинтересовать ребенка уличными играми. А чтобы вам не пришлось 

ломать голову и выдумывать развлечения, мы предлагаем вам ознакомиться, 

какие зимние игры для детей на улице существуют. 
 

 Цветная забава 
 

Все дети любят рисовать. Однако воплотить фантазии ребенок, может, не 

только на бумагу. В качестве палитры он может использовать и снег. Тем 

более что в этом случае ребенок не будет ограничен жесткими рамками. 

Но обратите внимание, что малышу для создания шедевра понадобятся 

необычные краски. С этой целью используют особую «кисть». 

Заблаговременно приобретите пищевые красители. Пересыпьте «краски» в 

пластиковые бутылки и разведите их водой. 

Предложите ребенку выйти на улице и нарисовать картину на снегу. 

Поверьте, такая забава непременно придется ему по вкусу. Кстати, таким 

образом, можно создать не только картину, но и архитектурное творение. 

 

 
 

 



 Саночные соревнования 
 

Дети в отличие от взрослых весьма подвижны. Поток их энергии 

обязательно следует направлять в нужное русло. Особенно во время игр. В 

противном случае чрезмерная активность может привести к травмам. Но чем 

завлечь слишком шустрых детей? Здесь следует использовать зимние 

подвижные игры для детей. Одним из таких развлечений является саночная 

эстафета. 

В это развлечение можно втянуть соседских детей. Разбейте ребятишек на 

команды по 2 человека. Вручите каждой команде по санкам. Один член 

экипажа будет играть роль штурмана, а другой выступать в качестве тяговой 

силы. 

На снегу изобразите стартовую линию и установите вдоль нее команды. 

По сигналу экипажи должны начать движение. Первая прибывшая команда 

завоевывает приз. При желании можно сделать игру на выбывание. 

 

 Поиск клада 
 

Предложите детям поиграть в сыщиков. Спрячьте на улице любой 

предмет. К примеру, новую машинку или куклу. На снегу нарисуйте карту, 

как найти сокровище. Либо проложите дорогу к кладу с помощью стрелочек 

на снегу. Но не стоит сразу указывать правильный путь. Немного запутайте 

ребенка. 

Если малышу будет совсем сложно отыскать сокровище, направляйте его 

в нужное место фразой «горячо-холодно». 

 

 Состязания игрушек 

 
Для этого развлечения вам потребуется лопата для снега, санки и 

любимые игрушки ваших детей. 

Для начала в ширину санок прочистите несколько дорожек. Это будет 

своеобразный трек. Вдоль линии старта установите детей с санками. На 

гоночной «машине» должна находиться игрушка. Задача малышей как 

можно быстрее преодолеть трек. Главное, чтобы во время заезда «водитель» 

не потерял своего «пассажира» (любимую игрушку). Победителем 

объявляется первый, прибывший к финишу лихач. 

Всем веселого нового года! 

 

 


