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Любовь к празднику под названием Новый год мы проносим через всю жизнь. 

А начинается она с душевных, теплых и веселых праздников в кругу семьи. 

Для детей от полутора до трех лет знакомство 

можно начать с красивой наряженной елки. Вот тут и 

начинается новогодняя сказка: предложите отыскать на 

елочке красивую Снегурочку (игрушку) и ее друзей – 

лесных зверей (ежика, белочку, зайчика). Только после 

этого предложите позвать саму Снегурочку на 

праздник. Та, в свою очередь дружелюбно нахваливая 

зверушек, представляет их, например, в виде кукол 

пальчикового театра, желательно в стихах или 

загадках. Маленьким детям важно не просто показать 

героя, но дать возможность угадать его, чтобы «встреча» была радостной. 

Дети от 3 до 7 лет уже способны и стремятся творчески осмысливать 

происходящее, поэтому Новый год для детей этого возраста в «домашних 

условиях» должен быть насыщен играми и конкурсами. К тому же, и сам 

сюжет может быть и более «закрученным», например, детектив или 

приключение. 

Новогодний праздник для детей лучше 

начать с телеграммы от Деда Мороза, которая 

гласит, что по дороге на елку мешок порвался, и из 

него высыпались все подарки. Прибавьте к этому и 

то обстоятельство, что зловредная Баба-Яга 

заколдовала Снегурочку. Поэтому маленьким 

гостям придется все делать самим, то есть 

распутывать случившееся. Замечательным 

завершением испытаний будет угощение детей 

любимым лакомством Снегурочки — мороженым. 

 

 

Новый год для детей замечательный праздник, а 

потому его   и сами взрослые, и дети отмечают ни 

один раз: на утреннике в детском саду, на 

театральном представлении и конечно, дома – в 

кругу семьи. 

При этом новогодний семейный праздник - самый 

важный, ведь готовятся к нему всей семьей: 

наряжают елку, думают о подарках и сюрпризах, 
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шьют костюмы, накрывают вкусный праздничный стол – сказка, да и только! 

А если еще придумать к такому празднику развлекательную программу, то 

это добавит веселья, сплотит всю семью и даст заряд положительных эмоций 

на весь год большим и маленьким членам семьи! 

 


