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   Новый Год - время волшебства для взрослых и детей. Для детей характерно так называемое 
магическое мышление, когда все, что ты захотел или то о чем подумал, воплощается в реальность. 
Именно этот способ мышления заставляет ребенка написать самое заветное желание в письме Деду 
Морозу  и с уверенностью ждать, что оно сбудется. Если в раннем возрасте желания ребенка 
исполняются, а надежды оправдываются, то в будущем он будет с легкостью мечтать и ставить 
перед собой цели, которые помогут ему достигнуть всего, что в его силах. Это тренировка веры в то, 
что если чего-то захочешь, то это обязательно сбудется, а также хороший повод узнать о желаниях 
своего ребенка, ведь просьбы к Деду Морозу могут быть и нематериальными.  

Магическое мышление, связанное с Новым Годом так и не проходит при вступлению во 
взрослую жизнь, так почему бы не сделать этот подарок детям, когда им это особенно нужно! 

Еще один очень позитивный для детской психики момент – внимание Деда Мороза. Если 
вдуматься, его отношение к ребенку (образ, который несет в себе весь новогодний фольклор) 
отражает и безусловную (не зависящую от обстоятельств и достижений ребенка), так и условную 
(основанную на достигнутых результатах) любовь. Новогодняя Елка, это своеобразный 
психологический тренинг для ребенка. Дед мороз внимателен ко всем, он всех любит и всех 
поздравляет, но больше подарков получают те дети, которые могут показать себя – рассказать 
стишок, спеть, потанцевать. Их активность и труд вознаграждается, а эта логическая связка очень 
пригодиться в будущем любому взрослому.  

Одной из главных составляющих Нового года является  возможность создавать и 
поддерживать семейные традиции. Они передают из поколения в поколение ощущение 
сопричастности к семье и делают этот праздник особенным. Стильная новогодняя елка, 
выполненная в одной цветовой гамме, или украшенная современными декоративными элементами, 
подходящими к интерьеру, безусловно, смотрится неплохо. Но как приятно почувствовать теплоту 
елочной игрушки, купленной когда-то прабабушкой. Или увидеть игрушку, сделанную руками своего 
отца еще в детстве. Тогда украшение новогодней ёлки превращается в своеобразный ритуал, 
позволяющий рассказать легенды из истории своей семьи. Это создаст особую атмосферу между 
вами и вашими детьми. Впрочем, новогодних традиций может быть много.  

Ваша предновогодняя традиция может быть какой угодно, но у нее должно быть две 
обязательных составляющих. Во-первых, она делает ваше празднование нового года особенным, не 
похожим на все остальные праздники. Во-вторых, ее цель – объединить поколения и создать особую 
атмосферу семейности.  

Важно не допустить конфликтов в эти дни, ведь память о новогодних впечатлениях остается 
надолго, и если  ссора происходит в канун Нового года, она воспринимается гораздо острее, именно в 
эти дни хочется почувствовать больше позитивных эмоций. Также не стоит использовать 
предновогодние подарки, или другие сюрпризы как элемент воспитания. К примеру, не стоит 
ставить условия: «Будешь хорошим мальчиком, сошьем тебе предновогодний костюм».. Не лишайте 
ребенка новогоднего чуда за какие либо проступки, для этого есть еще 364 дня в году. Не забывайте, 
вы же волшебники – добрые и мудрые, которые не позволят детской обиде захлестнуть возможность 
получить много позитивных эмоций от праздника! 

Новогодние праздники – это всегда стресс, поэтому не забывайте включить в свой распорядок 
праздника место для отдыха. В Новогоднюю ночь не стоит отправлять спать ребенка в 10 часов 
вечера, но и участие во всем новогоднем застолье не пойдет на пользу малышу. 

Новогодний праздник для вас и ваших детей станет именно таким, каким вы его захотите 
увидеть. А чтобы не ошибиться в выборе новогодних идей, самое главное – самому побыть детьми. 

 



 

 

  
 

10 новогодних правил для хороших родителей: 
 

1. Поддерживайте веру в новогоднюю сказку. 
 
2. Не используйте новогодние сюрпризы как элемент воспитания, не 

лишайте ребенка праздника ни за какие проступки. 
 
3. Поддерживайте семейные новогодние традиции. 
 
4.Помните, что отношения с ребенком важнее новогоднего угощения и 

других предновогодних хлопот. 
 
5.Позвольте ребенку проявить свое творчество в украшении дома и 

новогодней ёлки. 
 
6.Запланируйте для ребенка отдых от развлечений на время 

предновогодних праздников, чтобы не было переутомления. 
 
7. Следите за рационом питания. 
 
8. Позвольте  детям самим выбрать кем они хотят быть на 

костюмированном празднике и реализуйте их фантазии. 
 
9. Распределите новогодние подарки по разным дням, чтобы каждый из 

них был ценен для ребенка. 
 
10. Побудьте сами ребенком и получите истинное удовольствие от 

праздника. 


