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   Новый год - традиционно не только самый волшебный, но и самый семейный 

праздник. Поэтому нет ничего удивительного в том, что дети с нетерпением ждут 

его и совсем не желают ложиться спать до того, как часы пробьют двенадцать 

раз. Но сидеть за столом они вряд ли захотят, поэтому надо заранее подготовить 

варианты игр, которые помогут детям увлекательно скоротать время до 

наступления Нового 2015 года. 

 

  Школьникам-подросткам гораздо легче досидеть до полуночи и не заснуть и при 

этом не заскучать – они уже прекрасно умеют развлекать себя сами. С дошкольниками 

и школьниками младшего школьного возраста гораздо сложнее: для них лучше 

заранее продумать программу, потому что если они заскучают или захотят спать, то 

начнут капризничать. 

Идея 1. Новогодние книги 

Маленьким деткам, которые еще не умеют читать, почитать должны вы. Новогодние 

стихи и песенки – что может быть лучше? Малыши прекрасно воспринимают, а 

главное – запоминают их. Можно разучить наизусть некоторые из них и попросить 

ребенка рассказать его у елки, чтобы Дед Мороз оставил под ней подарки. 

Не хотите стихотворений? Есть множество прекрасных новогодних сказок с яркими 

картинками, например «Зайка и елочка». 

Школьники, которые уже умеют читать, могут и сами ознакомиться с интересными 

книжками. Ваша задача – подобрать подходящие по настроению произведения. Детям, 

безусловно, понравятся «Двенадцать месяцев», «Зима в Простоквашино», 

«Путешествие голубой стрелы» и «Синяя птица». 

Идея 2. Новогодние мультфильмы 

Старые добрые советские мультфильмы незаменимы: «Новогодняя сказка», 

«Варежка», «Тимошкина елка», «Двенадцать месяцев», «Новогоднее путешествие». 

Что лучше них поможет создать новогоднее настроение, если даже взрослые не могут 

остаться равнодушными к знакомым с детства кадрам. Несомненным плюсом является 

то, что наиболее понравившиеся мультики можно обсудить с ребенком после 

просмотра и пофантазировать вместе с ним. 



Идея 3. Рисунок веревкой 

Рисовать карандашами и фломастерами – это скучно и можно делать каждый день. А 

вот рисовать при помощи веревки – это уже что-то новенькое и необычное. Как это 

сделать? Все очень просто: положите ее на лист бумаги и изгибайте так, чтобы 

получить желаемый рисунок. Учтите, он обязательно должен быть на новогоднюю 

тему: прекрасно подойдут снеговик, мешок с подарками, елка, игрушка, сани. 

Ну а если дети не хотят веревочного рисования, вручите им карандаши. 

Идея 4. Зашифрованные буквы 

Вы знаете, что у ваших детей богатая фантазия, и они видят сходство между 

предметами там, где вы его уже очень давно не замечаете? Массажная расческа – это 

микрофон, гребенка с длинной ручкой – гитара, а буквы алфавита похожи на 

предметы, зверей, машины и инструменты. Например, буква О – на воздушный шар 

или спасательный круг, Е – на расческу, Ю – на мотоцикл с коляской, если посмотреть 

на него сверху, П – на турник. 

Проверьте, насколько развито воображение вашего ребенка, просто предложив ему 

нарисовать пять предметов, на которые похожи выбранные вами буквы. 

Идея 5. Письмо Деду Морозу 

Пусть в нем ребенок опишет то, что он хочет получить в подарок, расскажет о своих 

достижениях за год и о том, как он себя вел, опустит его в красивый конверт и 

положит под елку. От этого ожидание чуда станет сильнее, как и ожидание праздника. 

Если же ваш ребенок еще не научился писать, попросите его нарисовать или сделать 

аппликацию подарка, который он ждет от Деда Мороза. 

Идея 6. Сказки о пирогах 

Вы можете читать с ребенком сказки, а можете сами придумать их. С вас название и 

главная тема, а уж о том, что будет происходить с главными героями, ваш ребенок 

непременно позаботится. В Новый год за основу вы можете взять сладкую тему, 

например, пусть главными героями будут пирожки, булочки, пряники и шоколадки. 

«Сказка о том, как шоколадка выбирала свою начинку» 

«Сказка о том, как Твикс потерял свою половину» 

«Сказка о том, как леденец искал для себя обертку» 

«Сказка о том, как вафли научились кататься на ленте» 

«Удивительные странствия кекса» 

«Путешествие пирожка» 



И это только некоторые из возможных идей – надо всего лишь включить воображение. 

Идея 7. Наскальная живопись 

Представьте, что вы и ваш ребенок живете в доисторические времена. Тогда люди еще 

не придумали алфавит и цифры. Но при этом они все-таки общались, оставляя 

рассказы о себе на камнях при помощи рисунков. И раз вы теперь доисторические 

люди, попробуйте написать друг другу короткие сообщения на заданную тему при 

помощи рисунка. А потом предложите его прочитать тому, кто не знает, о чем оно. 

Поверьте, будет очень весело! 

Вот некоторые из возможных тем: 

Принесите мне гору конфет. 

Давайте потанцуем. 

Пойдем утром кататься на лыжах . 

Напиши мне письмо. 

Подарите мне новую куклу/котенка/щенка. 

Идея 8. Новогодние поделки 

Ваш ребенок видит, как вы обмениваетесь подарками с друзьями и близкими, и ему 

наверняка захочется сделать то же самое. Нет ничего проще и увлекательнее: сделайте 

вместе с ним своими руками новогодние поделки. Это могут быть новогодние 

открытки из плотной бумаги, на которых можно что-то нарисовать или наклеить, 

фигурки из мишуры, куколки из кусочков ткани или ваты, игрушки из теста, красивые 

гирлянды и фонарики из цветной бумаги, разрисованные шкатулочки из плотного 

картона. Такие совместные поделки развивают у детей мелкую моторику и творческое 

мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Новогодние каникулы вместе с ребенком. 

   Дорогие родители, впереди нас ждут 11 дней новогодних праздников. Выделите 

время общению с ребенком. 

Вы можете: 

  * Сходить с ребенком на Новогоднее представление или на детский спектакль. 

А после обязательно обсудите с ребенком, что он видел: какие были главные герои, 

что они делали, что чувствовали, положительные это герои или отрицательные. Пусть 

ребенок перескажет сюжет бабушке (папе, сестре). Порасспросите, что еще 

запомнилось ребенку. Расскажите, что на Вас произвело наибольшее впечатление. 

Пусть дома ребенок нарисует главных героев или какую-нибудь сценку, поиграет в 

такую же сказку или придумает свое продолжение. 

                                

 *  Город красиво украшен к новогодним праздникам. Сходите на главную елку. 

Прогуляйтесь по центру города.  

Обратите внимание ребенка на украшения, огни и пр. Проходя по центральной улице, 

покажите малышу, например, здание центрального почтамта, краеведческого музея, 

районной  библиотеки и др. (Но не более 2–3 за одну прогулку). Обязательно 

расскажите, что там происходит, какие люди работают – профессии, где учились, есть 

ли форменная одежда, что они делают и для кого. 


