
«Новогодние семейные ценности» 

            У каждого из нас одним из самых любимых праздников детства считается -

Новый год. В преддверии новогодних праздников, мы не произвольно возвращаемся 

к нашим детским воспоминаниям, где в глубине души, у нас как будто загорается 

теплая искорка волшебных ощущений, в которых мы погружаемся в этот сказочный 

праздник. Подготавливаясь к празднованию Нового года мы замечаем всё – образы и 

ароматы (мандаринов, апельсинов, шоколада), или достаем из старинной коробки 

новогодние украшения для елки, когда мы опять превращаемся в маленьких детей. И 

конечно же традиционно Новый год считается – семейным праздником. Как же 

сделать приближение праздника в увлекательное событие, которое эмоционально 

наполняет и сближает всю семью?   

            Конечно самое главное в любом празднике - это подготовка к нему, выбор 

подарков, украшение интерьера или елки, составление меню для праздничного стола 

и т.д., каждому из нас хочется, чтобы все эти приятные «хлопоты» принесли нашим 

родным разные положительные эмоции - интерес, восторг, радость, удивление, 

взаимоуважение и т.д.  И конечно же от своих членов семьи – мы так же ждем такой 

же взаимоподдержки, либо помощи в подготовке к этому празднику. И здесь самым 

важным мотивом выступает – семейная эмоциональная атмосфера, которая заряжает 

всех родных, своим совместным проникновением в делах и заботах. А Новый Год - 

прекрасный повод для объединения всей семьи с помощью семейных традиций! 

             Семейными традициями мы называем, то что ценится, воплощается и 

передаётся из поколения в поколение, они зарождаются в умах и сердцах взрослых, и 

заинтересовывают детей. И конечно, когда родители сами увлечены подготовкой к 

новому году (изготовлением поделок, открыток, игрушек, подарков и т.д., созданием 

новогоднего интерьера, приготовлением новогодних «вкусняшек» и пр.) дети по-

особенному чувствуют и эмоционально вовлекаются. Поэтому, семейные традиции 

формируют эмоциональные крепкие связи между членами всей семьи. Именно в 

такой «теплой» атмосфере, семья объединяется в совместных делах, в которых 

присутствует любовь, поддержка и принятие – имеющие великую ценность в любые 

времена.  

            Новогодние традиции существуют в каждой семье - там многие родители 

прилагают всевозможные усилия, чтобы новогодний праздник и последующие 

выходные запомнились счастливыми и яркими событиями.  

          В данной статье, мне так же захотелось поделиться с вами, уважаемые 

родители, некоторыми новогодними идеями, традициями и рекомендациями которые 

помогут вам в подготовке к новогоднему празднику, вот, например, несколько из них:  

1. Дед Мороз – существует.  

Детство – это всегда праздник, это игры, волшебство и сказки – и чем дольше 

ребенок думает и верит в существование Дедушки Мороза, тем лучше! Почитайте 

ребёнку сказки про новый год, например: «Снегурочка», «Зимовье 

зверей», «Морозко», «12 месяцев», «Снежная Королева», «Серебряное копытце» и 



т.д., либо посмотрите новогодние мультфильмы: «Умка ищет друга», «Снеговик 

почтовик», «В лесу родилась елочка», «Дед Мороз и лето», «Зима в Простоквашино» 

и т.д., либо посетите виртуальную экскурсию Дедушки Мороза из Великого Устюга 

http://www.dom-dm.ru/vtour/ – этим вы создадите волшебное и праздничное 

настроение ребенку и себе! 

2. Письмо Деду Морозу.  

На примере написания новогоднего письма Дедушке Морозу, можно научить ребенка 

анализировать свое поведение. Можно побеседовать с ребенком на эту тему «Знаешь 

ли ты мой дорогой ребенок, что перед тем как Дедушка Мороз соберется тебе 

подарить в Новогоднюю ночь, он сначала узнает, как ребенок вёл себя в этом году? 

Дедушка Мороз конечно получает всегда письма от детей, где дети сами пишут 

Дедушке о своем поведении и поступках, о том, как слушались и помогали маме, 

папе и родным в этом году, каких результатов (спорт, учеба, конкурсы и т.д.) 

достигли дети в этом году. Так давай, и мы попробуем написать своё письмо 

Дедушке Морозу – только у него есть одно правило, писать нужно честно, потому 

что Дедушка Мороз подсматривает за нами и всё видит, что ты делаешь. А когда мы 

напишем письмо, я отнесу твоё письмо на почту и отправлю его Дедушке Морозу. 

(Можно сходить на почту вместе с ребенком и дать возможность самому ребёнку 

скинуть письмо в почтовый ящик! Чтобы было всё по-настоящему!) Дедушка Мороз 

твоё письмо получит, и обязательно принесет подарок под елку на Новый год!». 

      3. «Хэнд мэйд» новогодних игрушек.  

С начала декабря можно уже начинать изготавливать своими руками совместно с 

ребёнком новогодние игрушки или поделки, из любого подручного материала: 

фольги, гофрированной и цветной бумаги, пластилина и солёного теста, фетра и 

ткани, трубочки для напитков и ватных дисков и т.д. Такие совместные 

увлекательные и развивающие занятия с вашим ребенком, способствуют в развитии 

его моторики рук, внимания, усидчивости, воображения, речи, самооценки и просто 

укрепят с вами еще ближе эмоциональную связь, ребенок быстрее овладеет навыками 

работы с ножницами, клеем, кистью и карандашами. Научите ребёнка вырезать 

необычные снежинки, делать из цветной бумаги фонарики, растяжки, открытки и 

другие интересные игрушки или поделки. А если вы и сами владеете другими видами 

мастерства новогодних игрушек – то еще лучше! Изготавливайте и делитесь с нами! 

Для этого в нашем детском саду ежегодно проводятся различные новогодние 

конкурсы! 

 

4. Игры и конкурсы - вместе.  

Как встретить Новый год, чтобы у всех родных остались добрые воспоминания, не 

только связанные с вкусным застольем? Можно заранее вместе с ребенком 

подготовить и сделать неожиданный сюрприз для ваших родных, выбрать несколько 

веселых новогодних конкурсов и игр, которые поднимут настроение всем в 

Новогодний вечер. Вариантов игр для праздников существует великое множество: 

http://www.dom-dm.ru/vtour/


это пожелания и загадки для людей разного возраста, танцевальные и бросательные 

конкурсы, и задания на смекалку и быстроту реакции:  

 «Предсказание» - Конечно же все дети верят в волшебство! Поэтому 

развлекательные игры на сказочную тематику всегда воспринимаются с 

радостью! Например, на поднос кладут листики бумаги, на которых заранее 

написаны хорошие предсказания. Их выдумывают сами родители, отталкиваясь 

от возраста детей и круга их интересов. Далее блюдо покрывают слоем 

пищевой пленки и ставят сверху торт или праздничный пирог. Пирог может 

быть и импровизированным. Например, его можно сделать из цветного 

картона. Вместо торта можно использовать конфеты с предсказанием на 

фантике или пирожные со свернутыми листочками внутри. Дети по очереди 

берут по куску торта, открывая свое предсказание. 

 Игра «Какие бывают елочки?» - Ведущий (в его роли может выступить 

Снегурочка или Дед Мороз) говорит: 

— Посмотрите, какая нарядная у нас елочка: вся в красивых игрушках и 

гирляндах. Ребята, а вы знаете, где растут елочки? Конечно, в лесу! Елочки 

бывают разные: широкие и тонкие, высокие и низкие. 

Далее ведущий должен объяснить правила игры: 

— Ребята, становитесь в кружок и возьмите друг друга за руки, а я буду 

говорить, какими бывают елочки. Если я скажу: «Высокие», вы должны 

поднять руки вверх, а если услышите: «Низкие», нужно присесть и опустить 

руки. Если я упомяну про широкие елочки, нужно сделать круг шире. А если я 

скажу: «Тонкие», вы должны сделать круг уже. Всем понятно? Раз-два-три, 

начали! 

 Танцевальная игра (на мотив песни «Добрый жук» из фильма-сказки 

«Золушка»)  

1. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг! Хлопайте в 

ладошки, не жалея рук! Прыгайте, как зайчики: прыг да скок, прыг да скок! А 

теперь потопайте, не жалея своих ног!  

2. 3а руки возьмемся мы поскорей, веселей и поднимем руки вверх, прыгнем 

выше всех! Руки мы опустим вниз, топнем правою ногой, топнем левой мы 

ногой и покрутим головой!  

Игра повторяется еще 2 раза. 

5. Новогодний постер - калейдоскоп.  

Каждый новый год, мы с вами провожаем уходящий старый год, и конечно же 

вспоминаем все события уходящего года. Мы вспоминаем эти события на словах. Так 

может быть попробовать оформить «новогодний калейдоскоп – эмоций» в виде 

постера. Используйте всю вашу фантазию и ребенка - ватман, карандаши, 

фломастеры, краски, блестки, фотографии, вырезки из журналов и т.д. Поговорите 

вместе с ребёнком и родными, какие самые запоминающиеся и выдающиеся события 

произошли в этом году? В постере можно вклеить фотографии, описать успехи и 

достижения каждого члена семьи: весёлые, грустные, сентиментальные, счастливые и 

др. эмоциональные моменты вашей семьи в уходящем году. Пусть создание 



подобного постера станет традицией для вашей семьи, и с каждым разом у вашего 

ребёнка будет усиливаться интерес к созданию новых «новогодних постеров»! 

6. Забота о братьях меньших.  

Через заботу о братьях наших меньших (рыбы, собаки, хомячки, птицы и др.) мы 

воспитываем в детях любовь, заботу, сострадание, милосердие к живой природе. И, 

например, можно соорудить зимнюю кормушку для птиц. Ребёнку можно объяснить, 

что птицам зимой очень непросто, и когда за окном снег, мороз и метель, крылатым 

жителям холодно и голодно, и они очень нуждаются в поддержке людей. 

Приготавливаясь к изготовлению кормушки, можно посмотреть в интернете 

презентации или видео ролик о зимующих птицах, и так же заранее создать 

несколько эскизов будущих кормушек – материал, внешний вид и оформление 

будущей кормушки. Создавая «будущий домик» - вы весело и с пользой проведёте 

время со своим ребёнком! 

7. Новогодний лес.  

Конечно традиционно, и в связи с климатическими условиями нашего края – мы 

привыкли встречать Новый год дома, за праздничным столом. И конечно нам 

взрослым и самим порою хочется отойти от однообразия, где ярким событием для 

нас и ребенка, может стать празднование Нового года в зимнем лесу! И совсем не 

обязательно делать это в новогоднюю ночь! Можно попробовать сделать, например, 

это мероприятие днём раньше или днем позже (в зависимости от температурных 

условий) и в светлое время суток! В лес можно взять с собой новогодние игрушки, 

которые вы возможно сделаете заранее вместе с ребёнком своими руками, и этими 

игрушками попробуете нарядить в лесу живую ёлку, и там же сыграете вокруг неё 

хоровод «В лесу родилась елочка». Встреча такого нового года ваш ребёнок скорее 

всего запомнит, и попросит о таком же выходе в «новогодний лес» в следующем 

году! 

8. Зимние спортивные занятия. 
Спорт является хорошей мотивацией в любом возрасте и замечательно объединяет 

семью. Спортивная семья - здоровая, а еще и дружная. Поскольку любое 

коллективное дело сближает людей и учит их доверять друг другу. 

Санки, коньки, лыжи, снегокат, ледянки, ватрушки – отличная зимняя традиция для 

всей семьи! Ребёнок обязательно будет вам благодарен за отлично проведённое 

время!  

Помимо подвижных игр, можно поиграть с ребенком и в интеллектуальные. Такие 

игры развивают усидчивость, гибкость мышления и память. Настольные игры 

скрасят досуг для всей семьи: шахматы, шашки, нарды, экономическая игра 

«монополия», разгадывание кроссвордов, загадок - все это гораздо полезнее, чем 

пустой круговорот обычно проведенных праздничных выходных.  

А время, проводимое с семьей, превратится в веселую интересную игру. Здоровье не 

купишь за деньги, но зато его можно оплатить временем! 

 

 

 



9. Празднуем Рождество Христово.  
Расскажите ребёнку о смысле этого праздника, об истории рождения Христа, 

почитайте ребёнку книжку об этом празднике (детский вариант - с красочными 

иллюстрациями, адаптированными под восприятие детей). Это нужно для развития у 

ребенка общих культурных представлений, т.к. любой человек знает, почему 

существует такой праздник как Рождество, и что этот праздник обозначает. 

10. Здоровая психика.  

Новый год уже совсем скоро. Дети уже ждут чуда, а родители активно к нему 

готовятся. К нам придут новогодние праздники - застолья с родными и близкими, 

подготовка к празднику, прогулки на свежем воздухе и уютные семейные вечера. 

Новый год проходит в приятной праздничной семейной атмосфере, в которой дети с 

удовольствием принимают участие. Чаще всего в такой момент режим дня у детей не 

соблюдается, и «плавно» переходит на другие праздничные дни. Ведь у родителей – 

выходные, а у старших детей – каникулы. А на маленьких детей накладывается 

испытание, в виде нарушения режима, которое воздействует как стресс, дети устают 

и перевозбуждаются, начинают вредничать и капризничать. Для того чтобы психика 

ребенка была здоровой, родителям нужно постараться укладывать и поднимать 

ребенка в привычное для него время. 

Уважаемые родители! У каждого из нас в преддверии Нового Года есть 

замечательная возможность задуматься о своих семейных ценностях и традициях, 

вспомнить о том, что доставляет наибольшую радость и эмоциональное сплочение, и 

что бы вы возможно захотели передать своим детям. И конечно же возвращаясь к 

своим воспоминаниям из детства, скорее всего вы вспомните что-то, что хотели бы 

передать своим внукам. 

Пусть в предстоящие Новогодние зимние праздники, ваш дом будет полной 

чашей и согрет теплом любящих родных сердец! 

 

  

 

 

 

 

 

Педагог-психолог: З.С. Бернаева 

  


