
«Скоро Новый Год!!!» 

В жизни ребенка Новый год значит, пожалуй, больше, чем в жизни взрослых. 

Детали этого праздника чаще всего стираются, но остаются ощущения – 

атмосфера волшебства, оживления и ожидания чудес, царящие в доме. Эта 

атмосфера создается семейными традициями, которые формируют 

представления и модели поведения у младших членов семьи, это то, что дети 

возьмут с собой в будущее. Именно поэтому праздник правильно делать не 

только для ребенка, а вместе с ним и для всех участников праздничного 

торжества. Главную роль в формировании семейных традиций играет не сам 

праздник, а подготовка к нему. 

Предложите приготовить подарки и сюрпризы для всех членов семьи, 

помогите завернуть все в красивую праздничную бумагу, украсить лентами, 

снежинками и бантиками. 

Какие подарки может сделать маленький ребенок сам или с помощью 

взрослого: 

1. Рисунок в красивой рамке.  

2. Праздничная открытка. 

3. Елочная игрушка. 

4. Поделка из гипса, глины или соленого теста (магнитик для холодильника и 

пр.) 

5. Самодельное мыло и свечки. Наборы для изготовления таких вещичек 

можно купить в магазине. 

Самое главное – сделать эти вещи с душой и желанием, чтобы ваш ребенок 

понимал, что вносит свою лепту в создание праздника для своих родных и 

близких. 

 

 

 

 

 



 

Дорогие папы и мамы! 

Интересно подготовленный праздник в кругу семьи не только принесет 

радость, но и поможет лучше понять ребенка, его интересы.  Яркие 

воспоминания от праздника запоминаются навсегда. Создайте атмосферу 

праздника: 

1. Введите традицию ежегодного изготовления праздничных новогодних 

украшений, когда все члены семьи могут дружно заниматься одним 

делом: вырезать снежинки из салфеток, делать разноцветные 

бумажные гирлянды-цепочки и другое. 

2. Выделите ребенку на елке свой ярус, и пусть он сам его нарядит. 

3. Наполните дом запахом настоящей елки, даже если сами 

предпочитаете искусственную. Поставьте в вазу пару натуральных 

веток, чтобы создать соответствующую атмосферу праздника. Пусть в 

эти дни звучит только приятная новогодняя музыка, а все рассказы и 

сказки будут посвящены Деду Морозу и Снегурочке. 

4. Упакуйте красиво подарки - в шуршащую или блестящую бумагу 

(удачная упаковка – половина успеха). 

5. Заранее проговорите с ребенком слова поздравления. 

6. Устройте «день вкуснятины». Можно, например, всем  вместе испечь  

печенье, позвольте детям измазаться в муке, в тесте, налепить 

неровных фигурок. Главное — самостоятельно! 

Новый год — самый весёлый и долгожданный праздник. Традиционно в 

канун Нового года в домах и квартирах наряжают ёлки, готовят друг другу 

подарки и поздравления, с нетерпением ожидая двенадцати ударов 

Кремлёвских курантов. 

 

 

 

 

 

 

 



Чтобы праздник не был испорчен, нужно помнить и строго соблюдать 

правила пожарной безопасности:    

1. Готовясь к празднику, устанавливайте «лесную красавицу» на 

устойчивом основании   

2. Елка должна стоять подальше от батарей отопления, её нельзя  

украшать легковоспламеняющимися игрушками, горящими свечами; 

3. Электрические гирлянды также могут стать причиной пожара или 

поражения человека электрическим током, поэтому прежде чем 

повесить гирлянду, её нужно обязательно включить и проверить; 

4. Неправильное применение пиротехники может привести не только к 

пожару, но и к серьёзным травмам. 

Помните!!! 

Чтобы предотвратить несчастный случай, надо строго соблюдать правила 

пользования пиротехникой. 

• Нельзя использовать пиротехнику в домах и квартирах, на балконах, 

под низкими навесами и кронами деревьев. Пиротехнические игрушки не 

просто горят, а ещё и разбрасывают искры в разные стороны. Это может 

вызвать пожар. 

• Нельзя направлять ракеты и петарды на людей. 

• Нельзя подходить ближе, чем на 15 метров, к зажжённым фейерверкам. 

• Нельзя бросать петарды под ноги людям. 

• Нельзя поджигать фитиль, держа его возле лица. 

• Нельзя использовать пиротехнику при сильном ветре. 

Чтобы избежать несчастья, надо относиться к этим  правилам ответственно и 

серьёзно. 

                   

С Новым годом!!! 

 


