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овый год у воротовый год у ворот

Снова предновогодняя суматоха. Количество дел, которые нуж-

но успеть сделать, увеличивается как снежный ком: закупка по-

дарков и продуктов, украшение квартиры, ёлки и многое другое. 

Однако самым запоминающимся для малыша будет маленький 

праздник под ёлочкой.

В Новый год, как известно, исполняются самые завет-
ные желания. О них можно узнать из разговора с малы-
шом или совместно написанного письма Деду Морозу, 
а затем, подключив фантазию, помочь исполниться дет-
ской мечте.

Какой же праздник без подарка
О подарке вы уже узнали, остаётся купить, причём же-

лательно не медлить, ведь чем ближе к празднику, тем 
меньше шансов найти то, что ищите. В поисках завет-
ной игрушки загляните сначала в Интернет. Там вы най-
дёте массу полезной информации — аннотацию к игруш-
кам и отзывы покупателей. Причём и купить её можно не 
бегая по рынкам или магазинам, а в Интернет-магазине 
или на форуме.

Праздничный уют

Задолго до Нового года хозяйки начинают наводить 
порядок и украшать квартиру. Предложите малышу вне-
сти посильную лепту в этот процесс, чтобы он чувствовал 
приближение праздника. Ребёнок может убрать игруш-
ки, полить цветы, пропылесосить, а также вместе с ва-
ми сделать зимние поделки, которыми вы затем украси-
те помещение и ёлочку. Чтобы подготовка к творчеству 
не заняла много времени, используйте то, что имеет-
ся в хозяйстве, например разноцветные крышечки из-
под йогуртов. Украсьте их наклейками, картинками, на-
несите узор гуашью, маркерами и прикрепите к ним 
скотчем петельку из серпантина. Если в крышечках сде-
лать дырочки и нанизать на шнурок, получится гирлянда. 

Домашний
     праздник

Ведущая рубрики Светлана Маркова, 
педагог-организатор
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А ещё её можно сделать из конфетных обёрток — ма-
лыш с удовольствием будет сминать шуршащие бу-
мажки и с вашей помощью нанизывать их на 
иглу. Картинки, вырезанные из картонных ко-
робок и порванных книг, используйте в качест-
ве основы объёмных игрушек. Для этого при-
крепите к ним с помощью пластилина половинки 
скорлупы грецких орехов, ленточки, кусочки сер-
пантина, пёрышки. Так у петушка появится пышный 
разноцветный хвост, а у котёнка — красивый атласный 
бантик.
Декорируйте интерьер фольгой, красочными обёрт-

ками, салфетками и просто ватой. В общем, фантазируй-
те, руководствуясь принципом: «Используй то, что под ру-
кою, и не ищи себе другое». Хотя для того, чтобы игрушка 
получилась красивее, иногда можно отойти от него, при-
купив перламутровые кра ски, светящиеся мелки и дру-
гую мелочь.

Сказочный праздник
У вашего малыша есть друзья? Тогда договоритесь 

с их родителями и устройте коллективный праздник. Об-
щими усилиями подготовка пройдёт быстрее, легче и ве-
селей. Закажите вскладчину Деда Мороза и Снегурочку, 
Снеговика, ростовые куклы белого медвежонка Умки, 
пингвинёнка Лоло или других любимых персонажей. Для 
родителей, которые проявят желание выступить в ро-
ли актёров, закажите заранее костюмы на прокат или 
смастерите их из подручных средств. Так красный ха-
лат, если его приукрасить мишурой, пластиковыми сне-
жинками и другими небьющимися ёлочными игрушка-
ми, может превратиться в шубу Деда Мороза, красный 
колпачок — в шапку, конструкция из ваты, наклеенной 

на бумагу, и резиночки — в бороду, а огромный кулёк, 
в который поместится много подарков, — в заветный ме-
шок. Для Снегурочки подойдёт красивое платье, укра-
шенное новогодними аксессуарами, а в качестве голов-
ного убора — шапка или вырезанная из белого картона 
корона. Костюм Снеговика сделайте из двух поролоно-
вых восьмёрок (у которых нет дырочек), скреплённых 
между собой плотной нитью на плечах и пояском на та-
лии, небольшим пластиковым ведёрком или колпачком 
и морковкой, свёрнутой из оранжевого картона в виде 
конуса (в нижней части которого нужно сделать отвер-
стия для дыхания и прикрепить резиночку).
Открою секрет: очень маленькие дети боятся Деда 

Мороза, им понятнее Снеговик или мультяшные герои. 
В таком случае актёрами могут стать мягкие игрушки, 
говорящие голосами родителей. Да и старшим ребятам 
можно сказать, что Дед Мороз очень занят, поэтому про-
сил передать от него подарки Снеговика или любого дру-
гого волшебного персонажа. На этот раз для героев сде-
лайте только некоторые элементы костюма, остальное 
дорисует дет ская фан тазия.

Дела кулинарные
Делая продуктовые запасы, уделите внимание дет-

скому меню. Для младшего поколения приготовьте 
полезные и красиво оформленные блюда. Их ре-
цепты с фотографиями есть в поваренных книгах, 
специализированных журналах, каждом номе-
ре нашего журнала в рубрике «Вкусняшка» и Ин-
тернете. Помните, как дети любят рассматривать 
картинки? Вот и предложите им рассмотреть фото-
графии и выбрать понравившиеся, но с одним усло-
вием: готовить вы будете вместе. Скажите, что еда, 
приготовленная своими руками, намного вкуснее, 
и аппетит гарантирован. А ещё с повестки дня будет 

снят вопрос — чем увлечь ребёнка, пока вы заняты при-
готовлением.
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Сценарий и реквизит
Особое внимание уделите созданию праздничного 

настроения и вручению подарка. Если делаете праздник 
своими силами, продумайте сценарий и заготовьте рек-
визит.
Что можно предложить к традиционному хорово-

ду вокруг ёлки и стихов для Деда Мороза? Например, 
зимние игры: катание на лыжах, санках, игру в снежки, 
адаптированные для домашних условий.
Для начала сделайте снег. Белые сугробы, на которых 

можно сидеть и лежать, — подушки всех размеров, оде-
яла и матрацы, одетые в белое постельное бельё (ради 
праздника такое разок можно позволить).

Снежинки

Вырежьте из белой бумаги снежинки таким образом, 
чтобы среди них были и одинаковые, и разные. На 
празд нике используйте их для игры «Подбери пару» 
(разложите на полу снежинки, из которых дети долж-
ны составить пары), а после украсьте ими окна, зеркала, 
прикрепив к ниточке, подвесьте к люстре, часам, ручкам 
шкафа, а также вместо салфеток под карандашницу, но-
вогодний веночек или вазу для фруктов.

Снегопад

Предложите ребятам порвать на мелкие кусочки бе-
лые бумажные салфетки, причём каждый должен их на-
рывать себе в пластиковую мисочку или картонную ко-
робочку. Когда ёмкости будут заполнены, положите 
немного «снежка» на ладошку и дуньте на него. Кусочки 
салфетки стайкой поднимутся в воздух и полетят. А ещё 
ими можно обсыпаться. «Снег» поднимайте с пола и про-
должайте игру, а когда это занятие надоест, украсьте им 
ёлочку.

Снежки

Раздайте детям листы белой бумаги и, сминая каж-
дый лист в комок, покажите, как хорошо он превращает-
ся в «снежок». Делайте снежки и бросайтесь ими. Когда 

ребятня набегается, предложите метать снежки, напри-
мер, в большой таз или ведро. И игра, и уборка.
После подвижных игр предложите отгадать загадки, 

вспомнить новогодние песни и стихи. Снова продолжай-
те подвижные забавы. На этот раз — весёлые катания.

Лыжи

Устройте лыжные соревнования. Для этого в качестве 
лыж используйте муж ские тапки большого размера, кар-
тонные коробки или большие пластиковые мисочки. Иг-
роки надевают их на ноги или становятся в них и, сколь-
зя, отправляются в путь. Дойдя, например, до ёлочки, 
они возвращаются назад. Кто первый, тот и победил.

Санки

Помните поговорку: «Любишь кататься — люби и са-
ночки возить»? Так вот, в этом конкурсе дети сами се-

бя везут. Для этого раздайте им прочные картонные 
коробки, большие пластиковые мисочки или ма-
ленькие тазики. Предложите сесть в них и, оттал-
киваясь руками и ногами от пола, передвигать-
ся. Побеждает тот, кто раньше всех доберётся до 
ёлочки и вернётся назад.

Поехали!

С ветерком прокатитесь на лошадках или оленях, 
в качестве которых могут выступить взрослые и де-
ти. Для этого вокруг пояса игрока, выполняющего 
роль тягловой силы, проложите верёвочку, ленточ-
ку или скакалку, концы которой дайте держать на-
езднику. По команде «Поехали!» бежит лошадка, 
а за ней — наездник. Мало того, лошадку можно 

запрячь в сани. В этом случае ребёнок, сидя в ко-
робке или мисочке, держится за концы ленты.
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Шкатулка новогодних секретов
Секрет первый. Делаем календарь

Но календарь этот будет особенный. С его помощью 
можно отсчитывать, сколько же дней остаётся до дня Х, 
то есть до Нового года. Традиция не нова, но от этого она 
не становится менее привлекательной. Вместе с малы-
шом или, наоборот, в тайне от него, сделайте симпатич-
ный календарь. Как он будет выглядеть — зависит только 
от вашей фантазии. Идея такого календаря в том, что-
бы каждый день малыш находил маленький подарочек 
в кармашке-сюрпризе.

Секрет третий. Наряжаем ёлку

Причём именно наряжаем, а не делаем что-то другое. 
Красиво, не спеша, старательно подбирая игрушки и ми-
шуру. Пусть в вашей семье появится традиция ставить 
ёлочку за семь (пять, четыре, три) дня до Нового года. Вы 
удивитесь, но в семьях ваших детей эта традиция обяза-
тельно будет жить. Наряжайте ёлочку всей семьёй. Пусть 
даже самым маленьким карапузам найдётся дело. А по-
том любуйтесь на произведение своего творчества.

Секрет второй. Зажигаем огоньки

Начинаем с «Раз, два, три, ёлочка, гори!». Малыш бу-
дет очень рад, когда его слова приведут в действие ма-
ленькие лампочки на ёлочке. А затем зажигаем свечи, 
бенгаль ские огни (конечно, делаем это очень аккуратно, 
чтобы никто не обжёгся). Ощущение чудесного праздни-
ка сразу же придёт в ваш дом, который осветится сотня-
ми маленьких огоньков.

Секрет четвёртый. Рисуем на окнах

Снежные узоры не только придадут сказочный зимний 
шарм вашему дому. Они ещё и принесут детворе ощу-
щение причастности к празднику, умение стать «немнож-
ко волшебниками». Можете воспользоваться готовыми 
трафаретами и спреями, чтобы изобразить на окнах на-
стоящие морозные разводы или забавных снеговичков. 
А хотите — разведите водой немного сухого мела и дай-
те малышу кисточку. Он превосходно справится с зада-
чей сам.

Секрет пятый. 

Надеваем карнавальные костюмы

Пусть вся семья перевоплотится в пиратов или Дедов 
Морозов, Зайцев или героев одной из сказок. Под такие 
костюмы вы легко придумаете программу вашего ново-
годнего представления. Здорово то, что наряжаются все.

Секрет шестой. Печём пироги

Делать это нужно обязательно вместе с детьми. Пусть 
они испачкаются в муке и тесте, наедятся марципанов 
и цукатов, зато ощущение счастья будет полным. Неваж-
но, будете ли вы печь пирог, торт, печенье или запеканку. 
Зато в вашем доме будет пахнуть корицей или ванилью, 
свежей сдобой и праздником.
В Новогодние праздники уделите больше внимания 

ребёнку. Этим вы обогатите его жизнь новыми ощуще-
ниями, подарите себе неповторимые минуты общения 
и начнёте формировать хорошие семейные традиции. 
И неважно, верит ли ваш ребёнок в Деда Мороза. Глав-
ное, чтобы он верил в вас, своих родителей, а также 
в то доброе и светлое, чему вы его учите.

С Новым годом!


