
НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА...... 

 

Новый год – это настоящий волшебный праздник для каждого 

взрослого и ребенка, вот почему родителям хочется приложить 

максимум усилий, чтобы Новый год для детей запомнился 

необычайно интересным времяпрепровождением.  

Каждым родителям хочется подарить своему чаду зимнюю сказку, 

придумать какой-то особенный сценарий проведения празднества. 

Беседуйте с детьми о предстоящем празднике, вместе нарядите 

ёлку, дайте возможность малышу рассмотреть все новогодние 

украшения. Можно нарисовать рисунок - письмо для Дедушки 

Мороза и положить его под ёлку, а в новогоднюю ночь случится 

чудо - в ответ на письмо там окажется подарок. 

 А вот приглашая домой Дедушку Мороза, или собираясь на 

детский праздник, необходимо не забывать о том, что маленькому 

ребенку придется общаться с незнакомыми людьми, а это не всегда 

проходит гладко. Вполне возможно, что малыш  испугается 

высокого громкого дедушку, да так, что и потом любая похожая 

фигура в красном будет вызывать у малыша панические ощущения.    

Идеальным вариантом для ребенка такого возраста будет 

приглашение Деда Мороза на дом, в знакомой домашней 

обстановке ребенку будет намного комфортнее и громогласная 

фигура с окладистой белой бородой не вызовет у него негативных 

ощущений. Родителям необходимо предварительно побеседовать с 

актером и договориться, что тот будет способен учитывать 

возрастные реакции ребёнка.  

    В преддверии визита Дедушки Мороза нужно будет разучить 

хотя бы один стишок. Детские стишки для детей 3-4 лет – это 

своеобразный вклад малыша в большой праздник, во встречу 

сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того, 

хорошо выученное четверостишие поможет вашему ребёнку 

преодолеть внутреннюю неуверенность и отлично пообщаться с 

гостями, кроме того, такое занятие будет тренировать речевые 

навыки и память.  

А вот и несколько милых четверостиший, среди которых можно 

подобрать что-то интересное.  

 

 

 



 Водят детки хоровод, 

 Хлопают в ладоши. 

 Наконец-то ты пришел,  

 Новый год хороший!   

******************************               

 За окошком снег идет, 

 Значит, скоро Новый год!  

 В гости Дедушка придет, 

 Всем подарки принесет. 

******************************                   

 Наша елка высока,  

 Наша елка велика. 

 Выше мамочки и папы – 

 Достает до потолка!  

*******************************                    

Будем песни распевать,  

Вместе весело плясать  

Чтобы елка пожелала 

 В гости к нам прийти опять.  

 

 Родителям следует сразу уяснить для себя, что малыш в возрасте 3-

4 лет вовсе необязательно будет гореть желанием сразу 

представиться сказочному гостю, рассказывать стишки или петь  

песни. Кроха может смущенно молчать, но при этом быть в полном 

восторге, самое главное – не пытаться пробить этот барьер 

молчания, ведь в этом случае вполне возможны и слезы, и 

полнейший отказ от какого-либо контакта. 

Если же малыш с огромным удовольствием принимается за 

рассказывание стишков, общение, то необходимо радоваться и 

быстрее снимать все происходящее на видеокамеру. Потом вы уже 

вместе с подросшим чадом будете пересматривать эти 

трогательные и волшебные моменты.  

  На новогоднем утреннике в детском садике ваш малыш также 

встретится со сказочными персонажами.  

 Мы подобрали для вас самые интересные четверостишия – ребенок 

будет необычайно горд тем фактом, что сможет рассказать 

интересный стих Дедушке Морозу и получить заветный подарок из 

большого мешка. 

 



Мама елку украшала 

 Маша (нужно вставить имя доченьки) маме помогала:  

Подавала той игрушки: 

 Звезды, шарики, хлопушки.  

***************************                  

Нам сегодня Дед Мороз 

 Всем подарочки принес: 

 Там игрушечки, конфеты, 

 Жалко – не приходит летом!  

*************************** 

 Кто к нам в сад пришел 

такой? 

 В шубе, с длинной бородой? 

 С нами Дедушка Мороз, 

 Он подарочки принес.  

***********************                    

 В сад спешит скорее елка, 

 Нарядив свои иголки.  

Приодевшись для ребят  

В праздничный свой наряд. 

И пусть ваши ребятишки по-

настоящему ощутят все волшебство новогодних праздников, ведь 

эта сказка будет жить в их душах на протяжении всей жизни.  

А новогодние каникулы пусть запомнятся для детишек 

замечательными и весёлыми семейными прогулками: катание с 

горок, прогулки по зимнему лесопарку, строительство снежных 

фигур и т.п. 

Создайте  для своих 

любимых малышей 

атмосферу сказочных 

чудес!!! 


