
                               Новый год 
             для самых  
              маленьких 



            О вреде раннего развития 
 
     «У нас проблема, - сокрушается соседка, 
мама 5-летнего Данилки. Данилка научился 
читать и писать. Сам написал письмо Деду 
Морозу, в котором просит подарить ему 
что-то, о чем нам не говорит. Запечатал 
конверт и теперь требует проводить его к 
почтовому ящику, собственноручно 
отправить письмо. В чем проблема? Да 
раньше мы писали письмо вместе, и 
Дедушка всегда очень точно выполнял 
Данилкины заказы. Что в это-то году 
делать? Не говорит сын, что ему хочется. 
Ой, боюсь, как бы Мороз Иванович не ошибся 
с сюрпризом. Слез будет!» 
      Вера в деда Мороза – это нечто 
особенное, даже для нас, взрослых. Вот и 
Данилкина мама ни разу не произнесла – мы 
приносили подарки сыну. Нет! Даже в нашем 
взрослом восприятии купленную нами же в 
магазине игрушку малышу дарит Дед 
Мороз.     
      Удивительно, не правда ли? 



                           Дедушка – добрый 
  
     Вы помните, как это - быть зайчиком или 
снежинкой?      
      Зайчиком – это, значит, носить на голове 
длинные ушки, а на шортиках – хвостик. Сидеть 
немного неудобно, но мама сказала, что этот наряд 
очень нравится Дедушке Морозу.  
       Со снежинками проще, одеть красивое платье 
рада каждая девочка. Вот только корона с головы 
постоянно норовит упасть. А так – все прекрасно, 
ты – самая снежинистая снежинка на свете и ты 
тоже очень понравишься Деду Морозу.  
      Наверное, примерно с такими чувствами малыши 
младшей группы гости, готовятся к встрече Деда 
Мороза..  
    Самое главное – чтобы дети не испугались. Нужно  
готовить их заранее, рассказывая, какой Дедушка 
добрый, что приносит деткам подарки, что любит 
песни, стишки, танцы. И все равно, появление Деда 
Мороза на утреннике детей этого возраста не 
может быть таким шумным, как мы привыкли. 
Специально для того, чтобы малыши смогли 
присмотреться к новому для них персонажу, нужно 
провести игру «Одень Деда Мороза».  
 



                     Ужасы нашего детства 
  
     «Я очень боялась Деда Мороза, - 
рассказывает тетя одного из малышей, 
пришедшая на елку. - Когда мне было шесть 
лет, мне дали роль Снегурочки. Конечно, я и 
моя мама были счастливы! А потом до меня 
дошло, что я буду стоять рядом с Дедом 
Морозом. От одной мысли меня трясло. Но 
деваться было некуда, мама уже шила 
красивый костюм с блестками. И вот на 
новогоднем представлении Дедушка, 
огромный и громогласный, взял меня за руку и 
мы пошли с ним вокруг елки. Дыхание у меня 
перехватило, а потом я почувствовала, что 
рука у Деда Мороза, вопреки моим ожиданиям, 
теплая и даже дрожит от волнения. Мой 
страх прошел, я перестала бояться. Но как 
это будет у моего племянника, как-то он 
воспримет новогоднего гостя?». 
 



     
   
 Самый подходящий возраст для знакомства 
 
   
  «По поводу того, когда лучше всего 
знакомить ребенка с Дедом Морозом, единого 
мнения у педагогов и психологов не 
существует. Очень многое зависит от 
индивидуальных особенностей психического 
развития ребенка. Но все-таки большинство 
детей в возрасте 2-3 
лет вполне могут начать посещать 
новогодние мероприятия.    
     Психологи рекомендуют для начала 
сходить с малышом  на новогоднюю сказку. 
Причем необязательно досиживать до конца 
спектакля. Если кроха устал – выйдите с ним 
из зала. Еще лучше – устроить театр дома. 
Составить два стула и накрыть простыней.    
Готова ширма! И показать малышу кукольное 
представление с участием игрушечного Деда 
Мороза и Снегурочки. Сценарий может быть 
самым простым. Ну, например:  
      
      



 
 
 -Здравствуй, Петя! Я Дед Мороз! Ты 
послушный мальчик? (ну кто про себя будет 
плохо говорить, так что, конечно, да, 
послушный). А маму слушаешься? (тут, 
скорее всего, будет опять – «да!»). А кушаешь 
хорошо? Поговорите о том, что ребенок 
любит («Какая у тебя любимая игрушка?» , «С 
кем ты играл сегодня во дворе?»), попросите 
станцевать, рассказать стишок, спеть 
любимую песенку. Вот и весь сценарий, 10 
минут вполне достаточно. Но не забудьте 
подарить на прощание подарок хорошему 
мальчику Пете! Возможно, ребенок попросит 
повторить спектакль на бис. Возможно, 
попросит сыграть его несколько раз. И вам 
придется это сделать! Такова особенность 
восприятия в этом возрасте – каждый раз 
малыш находит в уже виденном что-то 
новое. 
 
 
 



                          Творим вместе 
  
     Кроме того, очень важным моментом психологи 
считают подготовку к празднику. 
      Помните, что ожидание бывает зачастую 
гораздо лучше самого мероприятия. 
     «Столько лет прошло, а я каждый Новый год 
вспоминаю, как однажды, когда была совсем-совсем 
маленькой, мы с папой мастерили бумажный домик 
для детсадовской елки. Каким чудом мне тогда 
казалась вата на крыше, посыпанная блестками и 
нарисованное окошко! А как я гордилась собой, ведь 
папа доверил мне промазать клеем бумажные 
стены, - еще одно трогательное воспоминание о 
Новом годе весьма взрослой и серьезной дамы. – Это 
одно из самых лучших воспоминаний детства. 
Чудесный домик, чудесный праздник». 
      Не поленитесь, подарите своему ребенку 
радость совместного творчества. Ведь дети – не 
строгие судьи, они будут рады делать что-то с 
вами, а потом созерцать результаты своего труда 
среди праздничного убранства. Ваш малыш 
запомнит эти положительные эмоции навсегда. 
 



                        
                   Украшаем елочку 
 
 
Но вернемся к нашим зайкам. Прежде, чем 
показать малышам Деда Мороза, воспитатели 
стараются вовлечь их в действие. Сначала – 
рассматриваем елочку-красавицу, потом в гости 
приходят сказочные персонажи. Их роль играют 
дети из старших групп. С хорошо известным 
малышам Косолапым Мишкой поиграли в ватные 
снежки и «У медведя во бору». Станцевали танец 
снежинок и танец зайчиков. Повесили на елочку 
самодельные фонарики. При прикосновении к 
нарядной елке малыши буквально замирали от 
восторга. Пришла Снегурочка, тоже из старшей 
группы. Красивая такая, в серебристых сапожках. 
Зайцы, прежде не сводившие восторженные 
глазок со снежинок, даже рты пооткрывали от 
восхищения! Приближался ответственный 
момент первого знакомства с Дедом Морозом… 
Где-то за дверью уже мелькал синий бархатный 
тулуп «дедушки». «Снегурочка, а где же твой 
дедушка? Где Дед Мороз, который несет нам 
подарки?» - говорит воспитательница. 
     «Спешит к нам на праздник, наверное, уже 
недалеко где-то» - ответствует Снегурочка 



«Ребятишки, а давайте посмотрим в окно, 
может, дедушка как раз к садику подходит» - 
предлагает воспитательница.  
     Ну конечно, поглядеть в окно хочет каждый. 
«Вон Дед Мороз идет», «Я его вижу!» - созерцая 
абсолютно пустой двор, говорят малыши. 
Счастливые, они и вправду видят то, что 
хотят видеть. И в этом возрасте, уверяют 
психологи, это нормально. 
  
                             Дедушку обули 
 
      А тем временем за их спинами быстренько 
устанавливается стул, сотрудница детсада, 
изображающая Деда Мороза, усаживается на 
него и делает вид, что спит, отбросив валенки 
и распоясавшись.  
     «Ой, ребята, а Дедушка Мороз уже здесь, - 
делает «открытие» воспитательница. – 
Только он, смотрите, спит, устал, наверное. 
Разулся, валенки снял. Давайте его обуем и 
попробуем разбудить».  
      



          Стайкой воробушков слетелись 
любопытные детсадовцы в невиданному 
чуду – волшебному старику, 
да не из мультика, а настоящему. Стоят, 
рассматривают. Опытный воспитатель не 
торопит, пусть привыкнут. 
Насмотревшись, малыши тащат лежащие 
рядом валенки – обувать старичка. 
Воспитатель довольна – есть контакт!   
     Теперь можно «дедушку» будить. Ну, а 
дальше как всегда – игры, стишки для 
дедушки и подарки.  
 -  «Вы не боитесь меня, ребятки?» 
 - «Не-е-е-т!»  
     «Ты приходи еще, Дед Мороз!» - и, 
шелестя подарочной фольгой, машут 
ручками. 
 
                       Лучше в коллективе 
 
     Именно в коллективе малыши чувствуют 
себя увереннее, ведь вместе с другими 
совсем не страшно переживать за героев 
новогоднего представления, и у них 
создается ощущение сопричастности к 
праздничному действию.  
 
 
 
 



       
     Самые общительные малыши начинают 
активно участвовать в мероприятии, на них 
смотрят остальные и тоже присоединяются к 
играм. Бывают случаи, когда ребенок 
отказывается идти на торжество. Это 
значит, что родители недостаточно 
подготовили его.  Предупредить такую 
ситуацию можно совместной подготовкой к 
празднику: расскажите о добром дедушке 
Морозе, почитайте новогодние сказки и стихи, 
рассмотрите красочные иллюстрации, 
выучите новогоднее стихотворение, 
нарисуйте вместе с ребенком рисунок для Деда 
Мороза и Снегурочки. Скажите, что 
обязательно передадите его сказочным 
героям. Начиная с четырехлетнего возраста, 
детям можно предложить нарисовать тот 
подарок, который они хотели бы получить от 
Деда Мороза. Большинство детей рисуют 
подарки, которые родители реально могут 
приобрести.  
 
 



       
     Но бывают случаи, когда ребенок заказывает 
волшебную палочку или другие волшебные вещи. 
В этом случае ребенку нужно деликатно 
объяснить, что волшебные атрибуты могут 
быть только у настоящих волшебников, а люди 
могут творить чудеса с помощью своих 
изобретений, своих лучших душевных качеств. 
Потом предложить помочь оформить письмо и 
воспользоваться услугами почты. Вряд ли 
ребенок откажется лично опустить письмо с 
рисунком в почтовый ящик. Стоит сделать это, 
и он окажется вовлеченным в действие. Он 
будет ждать ответа на свое послание. А 
значит, жить с ощущением праздника. А, мы, 
взрослые, должны помочь детям как можно 
дольше верить в чудеса. Все мы родом из 
детства и оттого, насколько оно было 
счастливым, во многом зависит и то, насколько 
успешными мы будем, став взрослыми. 
Сохраняйте семейные традиции, в том числе и 
традиции проведения новогодних праздников, 
чтобы ваши дети смогли их передать 
следующим поколениям. 
   И пусть каждый новый год будет счастливым 
для вашей семьи! 
 


