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Новый год – самый долгожданный праздник не только для детей, но и

для нас с вами, взрослых уже людей.
Как же сделать так, чтобы этот праздник Нового года в семье остался

в памяти у  ребёнка на весь  год? Конечно,  нужно подготовиться к этому
долгожданному дню.

Подготовку  к  Новому  году  нужно  начать  с  создания  праздничного
настроения, ожидания этого самого праздника.

Подготовку к празднику надо начинать хотя бы недели за  2  или 3.
Нужно  написать  письмо  вместе  с  ребёнком  Деду  Морозу.  Из  него  вы
узнаете, что хочет получить ваш ребёнок от Деда Мороза в подарок. Заранее
предупредите малыша о том, что Дед Мороз не всегда приносит то, что ему
хочется,  чтобы  у  него  не  было  разочарования,  если  вы  не  сможете  это
реализовать. Помните, что ребёнок должен получить подарок не только от
Деда Мороза, но и от вас, родителей.

Очень  важно,  что  при  украшении  своего  дома  были  не  только
игрушки  из  магазина,  но  и  поделки,  которые  вы  изготовили  вместе  с
детьми, например:

      Снежинки;
      Цепи;
      Рисунки, аппликации и др.
Вместе с ребёнком продумать, где будет стоять ваша ёлка, нарядить её

вместе с малышом.
Теперь самое время подумать о сценарии проведения праздника, при

этом  обязательно  учесть  ваши  домашние  условия  и  индивидуальные
особенности вашего ребёнка.

Сценарии новогодних праздников можно приобрести в магазине.
Что должно входить в детский праздник?
      Сюжет;
      Песни, хороводы;
      Игры: подвижные, музыкальные;
      Сюрпризные моменты.
Дети очень любят подвижные конкурсы.
Можно устроить эстафету:
      Кто быстрее найдёт валенки;
      Кто быстрее проскачет вокруг  ёлки в мешке;
      Кто быстрее ударит в бубен, пробежав вокруг ёлки.
Обычно  все  дети  готовят  к  празднику  стихи,  песни.  Можно  вокруг

ёлки водить знакомые детям хороводы.
Если  конкурсы  закончились,  а  ваш  ребёнок  полон  ещё  сил,  тогда

можно пойти на улицу к большой ёлке, покататься с горки. После такого
насыщенного  праздника  у  ваших  детей  останутся  самые  приятные
воспоминания  о  Новогоднем  празднике,  который  они  провели  с  вами
вместе.


