
Консультация для родителей  

«Встречаем Новый год в кругу семьи». 
 

Для каждого ребенка ожидание этого светлого праздника сопряжено с ожиданием 

чуда, сказки, нового счастья, и поэтому безудержное веселье сочетается с тихой грустью, а 

взрослые и дети становятся абсолютно равными - как в проявлениях радости, так и в 

безграничной вере в сказку. К празднику необходимо быть причастным, ждать его, 

готовиться – и только тогда он осуществит все мечты и чаяния, которые на него 

возлагаются. Дети, которые наивно и непосредственно радуются каждому сюрпризу и 

подарку в новогодние дни, учат нас, взрослых, доброте, искренности и умению дарить 

тепло другим, и поэтому взрослые не должны разочаровать своих детишек, а подарить им 

такое светлое торжество, которое они благодарно будут помнить всю жизнь. 

Новый год вместе с детьми – будет весело 

Готовясь встречать Новый год с ребёнком дома, родители могут быть расстроены 

перспективой скучного праздника возле телевизора. Но не забывайте, что успех и 

настроение каждого семейного мероприятия зависит только от нас – каким мы захотим 

видеть свой праздник – таким он и будет! А пока в запасе есть немного времени – обсудим 

варианты нескучного новогоднего вечера с детьми. 

Если в семье несколько детей – уже хорошо, ведь собирается целая команда, готовая 

играть, соревноваться и веселиться вместе. Одному малышу, конечно же, может быть 

скучно – в этом случае, может быть, стоит пригласить в гости друзей, у которых малыш 

такого же возраста? Детям будет не скучно вдвоём, а родителям станет гораздо интереснее 

готовиться к празднику, с друзьями за компанию. Если друзей с малышом нет – пригласите 

в гости бабушку с дедушкой, тётю малыша – тогда у ребёнка будет возможность готовиться 

к приходу гостей, подготавливать подарки и сюрпризы для них – а это уже становится 

частью праздничной интриги, которая создаёт хорошее настроение всем без исключения. 

Новогодний стол, конечно же, нужно накрыть в гостиной, причём в ходе подготовки 

к празднику важно уделить большое внимание местам для детей, сервировке их столика, 

другим атрибутам. Родителям заранее необходимо побеспокоиться о подарках для детей, а 

также всевозможных призах, сюрпризах и аксессуарах для конкурсов и игр, которые мы 

предложим Вам ниже. 

Малыши обязательно должны принимать участие, как в украшении комнаты, так и в 

приготовлении простейших кулинарных сюрпризов – бутербродов, салатов, печенья и т.д. 

На детский стол с самого начала праздника не рекомендуется выставлять сладости – иначе 

малыши съедят их в первую очередь, и откажутся от основных блюд. 

И вот – столы накрыты, гости на пороге, начинается наш чудесный новогодний 

вечер! Детишки же, конечно, ближе к вечеру отдохнули, хорошо – если вместе с Вами, ведь 

праздник потребует выдержки и стойкости от всех. Они наряжены в красивые новогодние 

костюмы, мама и папа надели самую красивую одежду, и праздник обещает быть очень 

торжественным и радостным. Под каждую тарелочку для гостей положите написанные 

заранее маленькие открыточки с поздравлениями и самыми тёплыми и забавными 

пожеланиями! Когда гости рассядутся, и начнут читать эти пожелания, уже будет весело, 

потому что у папы вдруг окажется открытка со словами «получать одни пятёрки в школе!», 

у бабушки – «выиграть в лыжных соревнованиях», а у сына – «получить повышение и 

премию от босса». 

Через некоторое время мама, а может быть – ребёнок, предлагает написать 

коллективное письмо деду Морозу с пожеланиями и поздравлениями. Достаётся заранее 

заготовленная большая открытка, или нарисованная ребёнком открытка с новогодней 

тематикой, и все помогают составить текст, придумывая прилагательные и эпитеты. 

Например, при обращении к деду Морозу все говорят – какой он, а кто-либо один 

записывает эти слова. При прочтении получается очень смешно: «Дорогой, милый, 

уважаемый, бородатый, старый, любимый, страшный, добрый дед Мороз! В прошлом году 



я был послушный, весёлый, трудолюбивый, уставший, злой, радостный и счастливый. В 

этом году я буду вести себя хорошо, отвратительно, ни в какие ворота, ужасно, отлично. И 

поэтому прошу тебя принести мне огромный, дорогой, маленький, весёлый, золотой 

подарок.» Канву поздравления лучше написать на открытке заранее, оставив достаточно 

места для дополнительных слов. Когда открытка будет готова, следует торжественно её 

зачитать – смеяться будут и взрослые, и дети! 

Новогодний вечер в разгаре, и детишки уже немного устают от сидения за столом. 

Настала пора поиграть с ними, причём принимать участие обязательно должны и 

присутствующие взрослые. 

 

«Какие у нас ёлочки?» 

Кто-нибудь из взрослых говорит: «Ёлочки бывают разными. Я буду называть слова, 

а вы все показывайте эти ёлочки, изображайте их!» И начинает перечислять – высокие 

ёлочки, низкие ёлочки, широкие ёлочки, кривые ёлочки, узенькие ёлочки, согнутые ёлочки 

и т.д. Эти слова можно «разбавлять» словами «вкусные ёлочки», «солёные ёлочки», «злые 

ёлочки» - такой креатив вызовет всеобщее веселье и смех, а самые лучшие фантазёры 

попытаются изобразить и эти категории ёлочек. После игры не забудьте одарить всех 

игравших призами, причём дети могут получить игрушки и книжки, а взрослые – соски – 

пустышки, клизмы и т.д. 
 

«Рисуем деда Мороза» 

Следующая игра должна быть более спокойной. Предлагаем Вам вывесить на стене 

или дверях большой плакат с изображением деда Мороза без бороды, валенок и шапки, или 

снеговика – без носа-морковки, ведра на голове и пуговиц. Предложите и детям, и взрослым 

такую игру: вытащите отсутствующие предметы гардероба, нарисованные отдельно, и 

попросите играющих с закрытыми глазами прилепить их (для этого используйте кусочки 

двустороннего скотча) на нужное место. Игра простая, но веселья будет очень много! Эту 

игру можно организовать по-другому – чтобы недостающие детали игроки дорисовали 

маркерами. Но в этом случае будьте осторожны с основой, и, чтобы не испортить обои, 

подложите под плакат широкий картонный или фанерный щит. Игрокам, конечно же, 

вручаются сувениры и подарки. 

 

«Игра в снежки». 

Если у вас не будет возможности выйти на улицу и просто побаловаться в снегу – не 

беда, ведь можно организовать игру в снежки даже дома! Для этой игры скатайте снежки 

из синтепона, как вариант – из скомканных белых салфеток, обмотав немного нитками. 

Главное – чтобы снежки были очень лёгкими, почти невесомыми. Обезопасьте площадь для 

игры – уберите вазы и другие хрупкие предметы поблизости. На стул со спинкой поставьте 

щит с изображением мишени. Вместо мишени на рисунке могут быть забавная рожица, 

изображение разбойника или злого волка и т.д., это сделает соревнование ещё 

привлекательнее и веселее для детишек. Начертите или обозначьте на полу линию, откуда 

предстоит метать снежки – это должно быть на довольно большом расстоянии, 3-4 метра 

для взрослых, 2-3 метра для маленьких детей. Играющие метают снежки по очереди в 

мишень, а все остальные подсчитывают количество метких попаданий. Всем без 

исключения детям вручаются призы, причём можно называть, за что: «Пете приз за то, что 

больше всех попал», «Васе приз за то, что красивее всех кидал», «Анечке приз за то, что 

попала злому волку прямо в нос!» После снежков дети разгорячатся – самое время попить 

чайку со сладостями. 
 

«Наряди ёлку». 

Забавный конкурс, который одинаково весело пройдёт как среди детей, так и среди 

взрослых. Дети и взрослые – это две команды. Каждой команде даётся коробка с ёлочными 



украшениями. У детей в коробке должны быть мишура, игрушки на нитках, серпантин, 

крупные бусы, банты, фантики и конфеты, и т.д. У взрослых в коробке могут оказаться 

носки на верёвочках, мишура, галстуки, дамские бусы, тапки и т.д. Один из команды 

выбирается ёлочкой – он становится в центр, раскрыв руки наподобие ёлочных лапок. 

Другие по команде начинают эту ёлочку «наряжать» - причём взрослые должны немного 

«отставать» от деток, позволяя им выиграть. Этот конкурс проходит весело, играющим 

раздаются призы, делается фото с «ёлочками» на память. Поскольку конкурс всегда 

проходит шумно и весело, после него необходимо немного отдохнуть, дать деткам 

возможность перевести дух, посидеть, и для этого предлагаем вам следующую игру. 
 

«Догони зайку». 

Такое название игры вовсе не предполагает беготню – все, и взрослые, и дети, 

садятся в центр комнаты на ковёр, в круг. Играющие берут две мягкие игрушки – лису и 

зайца, на диаметрально противоположных точках круга. По команде игрушки передают 

друг другу, имитируя погоню лисы за зайкой – то в одну, то в другую стороны по кругу. 

После того, как лиса догонит зайку, или по сигналу ведущего игра прекращается. Хитрость 

этой игры в том, что, если эти игрушки ребятня не видела раньше, то взрослые могут 

тихонько попить чаю и поговорить о своём, о взрослом, а дети останутся сидеть на коврике, 

и будут рассматривать игрушки, играть с ними некоторое время. 
 

«Хоровод». 

Это конкурс на лучшее исполнение новогодней песни, одновременно с движением 

под музыку. Требуется спеть песню хорошо, и не порвать хоровода, а наоборот – двигаться 

красиво. Вначале выступают дети, а взрослые становятся судьями, и в конце выступления 

ставят отметки (можно заранее сделать большие цифры на палочках, как в Жюри). 

Естественно, что детям необходимо поставить наивысшие оценки, даже, если что-то у них 

не получалось. Затем выступают взрослые, а дети сидят в Жюри. У взрослых всегда что-то 

не получается – то упадёт кто-то, то вдруг кто-то запоёт совсем не то, то наступят на ноги 

друг другу… Этот конкурс даёт возможность взрослым подурачиться, а детям – спокойно 

посидеть и посмеяться над незадачливыми папами и мамами, вдруг разучившимися петь. 

Конкурс выигрывают дети – им и призы! 

Далее – самое время прийти деду Морозу, и вручить долгожданные подарки всем. 

Детки споют песенки, расскажут стихи, станцуют, взрослые будут также поддерживать их. 

Дед Мороз угостит всех сладостями, сыграет в игру «Снежинки, разлетайтесь!» с детьми – 

не догнав ни одного из детей, ведь дедушка уже – такой старенький! Деда Мороза пора 

проводить, а самим взрослым – за стол, пока дети заняты рассматриванием подарков и 

игрой с ними. 

Конечно, сценарий семейной встречи Нового года с детьми – весьма условный, и Вы 

по своему желанию можете дополнять его различными играми, как для детей, так и для 

взрослых. Мы лишь хотели обратить Ваше внимание на то, что праздник, даже с 

маленькими детьми, может быть очень весёлым и нескучным. Такой семейный вечер Ваш 

малыш, да и все присутствующие, запомнят надолго, и будут весело рассказывать всем 

друзьям и знакомым, что происходило на празднике, как все смеялись и шутили. Не 

забудьте делать фото Вашего праздника – они на всю жизнь запечатлеют это весёлое и 

запомнившееся и взрослым, и детям семейное мероприятие. 
 


