
Консультация для родителей  

"Новогодние советы или  

как подготовить ребёнка к визиту Деда Мороза" 

 

Скоро, скоро к нам придет добрый праздник – Новый 

Год. Это праздник родом из детства. Каждый год все мы 

ждем это волшебство. И, неважно, сколько нам лет! 

Большинствоиз нас, по-прежнему, радуются, как 

дети,красавице ёлке, хороводам, приходу Деда Мороза, Снегурочки. И, конечно, 

с нетерпением ждут детсадовских праздников вместе со своими детьми, где есть 

возможность окунуться в собственные детские воспоминания. 

Но не всегда дети оправдывают наши ожидания и ведут себя на новогоднем 

празднике не так, как нам хотелось бы.  

Дети двух-трех лет могут легко испугаться Деда Мороза, заплакать. Но слез и 

испорченного настроения можно избежать! Для этого начинайте готовить 

ребёнка к празднику. Прочитайте малышу сказки, стихи про Деда Мороза и 

Снегурочку. Расскажите, как он одет, что он делает. Просто создайте у ребенка 

добрый, понятный образ Дедушки.  

Дети после 3 лет уже готовят к празднику танцы, учат песни и, конечно, стихи. 

Всем родителям очень хочется услышать, как его ребенок читает стихотворение 

Дедушке Морозу. И вот наступает звездный час. Ребенок выходит, и, 

молчит.Чтобы такой ситуации не возникло, подготовьте ребенка заранее. Пусть 

он расскажет роль или стихотворение игрушкам, гостям, бабушке, дедушке. И, 

если ребенок чувствительный, ранимый, может, стоит отложит его 

выступление? Ведь он ещё должен помнить песни, танцы, хороводы всего 

утренника.  

Довольно часто  можно столкнуться с тем, что родители не довольны ролью 

ребенка на новогодним утреннике. Они не понимают, почему главная роль 

досталась кому то другому. Но ведь все дети разные. Воспитатель не может дать 

"большое" стихотворение или "большую" роль, если ребенок застенчив, боязлив, 

не артистичен, у него прослеживается недоразвитие речи, плохая память, он 

часто болеет и пропускает репетиции. Педагог подбирает номер каждому 

ребенку в соответствии с его способностями. Если вам что-то не понравилось, не 

надо это выказывать при ребенке. Вполне возможно, что он доволен своим 

выступлением, праздником, подарком. Хвалите своего ребенка, рассказывайте 

педагогу о его успехах. Покажите свою заинтересованность в разучивании 

текста и изготовлении костюма. 

Всем веселого Нового года!  

 

Подготовила музыкальный руководитель, детский сад №63, 

Лебедева К.А. 


