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Приближается празднование Нового года. В этот день семья обычно 

собирается за одним столом, прощаются старые обиды, члены семьи 

обмениваются подарками и теплыми пожеланиями. Сказочная атмосфера 

Нового года объединяет детей и взрослых. Этот праздник очень хорошо 

использовать для создания семейных традиций, которые служат укреплению 

семьи. А крепкая, дружная семья – настоящее богатство. «Не нужен клад, 

если в семье лад»,- говорили в старину. 

Продумайте заранее на семейном совете, как бы вы хотели провести 

праздничные дни. Организуйте праздничную программу с песнями, стихами, 

конкурсами и призами. 

 



Вместе нарядите елку, украсьте дом к празднику.  

 

 

Написать письмо Деду Морозу 

 

 

Вместе с ребенком составьте письмо Деду Морозу. В этом письме следует 

написать о достижениях ребенка, вспомнить знаменательные и важные для 

малыша события. Отправить письмо можно на электронный или почтовый 

адрес. 

Как вручить подарок от дедушки Мороза. 

Подарок  можно положить под ёлочку.  

Второй вариант – Можно положить подарки не под ёлку, а развесить на ней 

записки с указанием мест, где их искать.  

Устроить «охоту за сокровищами»: чтобы получить подарок, нужно 

разгадать веселые ребусы и шарады. Пусть путь к презентам будет 

необычным и запоминающимся.  



Класть небольшие подарочки в тапки каждый день до Старого Нового года, 

если ребенок не забыл поставить тапки под елку. Также подарки (например, 

просто конфетки) можно класть под подушку или в рождественский носок. 

 

Выполнение новогодней газеты,коллажа, альбома тоже может стать 

доброй традицией семьи. В оформление газеты можно включить истории и 

рассказы, составленные детьми, рисунки, высказывания, шутки, фотографии, 

картинки, аппликации. Когда в гости придут друзья и родственники, можно 

предложить полюбоваться газетой или альбомом. 

 

Сделать ёлочное украшение своими руками

 

Купить новогодний декор в магазине каждый сможет. Но куда интереснее 

собраться вместе с родителями за несколько дней до праздника, вооружиться 

цветной бумагой,  шишками, бросовым материалом ,нитками и ножницами и 

сделать гирлянду или несколько игрушек своими руками. Не сомневаемся, 

что в этом будет весело поучаствовать всем и малышам и взрослым, которые 

не стесняются ненадолго стать детьми. 

https://vk.com/public86179596 

 

Испечь печенье 

https://vk.com/public86179596


 

 

Печь имбирные пряники или печенье. Соберите всевозможные формочки и 

украшения для выпечки и сделайте как можно больше разных пряников. 

Сложите их все в один мешок и предложите гостям вытаскивать по прянику: 

что выпало, то и ждет их в наступающем году. Придется проявить немалую 

фантазию, чтобы придумать, что значат белка, клоун, звездочка или домик. 

Также пряники можно развесить на елке и начиная с 1-го января съедать по 

одной штуке, а когда не останется ни одного пряника — убрать елку. 

Украшать елку начинает самый младший член семьи. Первой можно 

повесить самодельную игрушку, например, с символом наступающего года. 

Или каждый год начинать украшение елки с новой игрушки. 

Когда елка наряжена, собираться всей семьей, хором говорить: «Елочка, 

зажгись!» и включать гирлянду. 

рецепты имбирного печенья https://www.stranamam.ru/post/8599812/ 

 

 

 

 

Приготовить подарок для 

бабушек и дедушек 

Вместе с детьми приготовьте 

своими руками подарки 

https://www.stranamam.ru/post/8599812/


бабушкам и дедушкам. В этих подарках они увидят частичку вашей души. 

Бабушки и дедушки будут очень тронуты вашим вниманием и заботой. А 

какой огромный вклад в развитие душевных качеств вашего ребенка сделает 

такой подарок! Когда-нибудь такой подарок получите и вы, и вы поймете, 

что ваши дети любят вас. А это дорогого стоит. 

 

Новогодние коллекции и архивы  

– Собрать коллекцию новогодних игрушек, созданных своими руками.  

– Каждый год покупать по одной дорогой и красивой ёлочной игрушке на 

память (на бумаге написать, какой год и при каких обстоятельствах куплена, 

и вложить в каждую игрушку). Можно собрать коллекцию для каждого 

ребенка, начиная с его первого Нового года.  

 



 

Рассмотреть с ребёнком старые новогодние 

открытки, побеседовать,  кому адресована 

открытка, кто написал. Можно вместе  с 

ребёнком сделать новогоднюю открытку 

своими руками и отправить по почте 

поздравление друзьям, родственникам. 

 

 

ИГРЫ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, КОНКУРСЫ  

– Провести семейный новогодний спектакль, карнавал, новогоднее 

представление (взрослые для детей, дети для взрослых, или все вместе).  

– Традиционная семейная лотерея. Забавно, когда подарок, предназначенный 

маме, попадает брату, и как переживает ребенок, видя, что желанная игрушка 

досталась бабушке. Но правилами лотереи допускается взаимный обмен, а 

значит, кукла или мишка после небольших веселых приключений 

обязательно попадут к тому, кто их так нетерпеливо ждал.  

– «Показ мод»: девочкам позволяется наряжаться в мамины наряды и делать 

самый яркий макияж.  



 Вариант новогодней лотереи   https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/02/18/novogodnyaya-lotereya 

Просмотр мультфильмов , фильмов на новогоднюю тематику 

 

 

Просмотр старых добрых  советских мультфильмов, а так же и зарубежных  

подарит  вам прекрасное праздничное настроение. 

https://lifehacker.ru/novogodnie-multfilmy/ 

/https://zen.yandex.ru/media/cafe_rr/spisok-sovetskih-novogodnih-multfilmov-65-

luchshih-multikov-dlia-prazdnika-5fb35673392d4c199ec0d517 

ПРОВОДЫ СТАРОГО ГОДА  

– Купить свечку с изображением будущего года, поставить на стол, а рядом – 

свечку, которую купили год назад. Старую свечу  поджечь (проводить 

старый год), а новую не трогать – новый год только начинается.  

– В новогодний вечер выгнать все плохое, что происходило в семье в течение 

года. Можно написать это «плохое» на бумажках и сжечь в общей посудине. 

Можно надуть воздушные шарики по количеству неприятных воспоминаний 

и «лопнуть» их.  

 

Уважаемые родители, наверняка и в вашей семье также существуют 

замечательны традиции, которые вы стараетесь соблюдать из года в год. 

Пусть же они надолго соединят вашу семью Неважно, как вы встречаете 

Новый год - собираетесь за общим столом, дарите подарки, поёте песни, 

гуляете на площади, в парке! Постарайтесь сохранить эти традиции, ведь они 

сделают вашу семью  более дружной, сплочённой. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/02/18/novogodnyaya-lotereya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/02/18/novogodnyaya-lotereya
https://lifehacker.ru/novogodnie-multfilmy/
https://lifehacker.ru/novogodnie-multfilmy/
https://lifehacker.ru/novogodnie-multfilmy/
https://zen.yandex.ru/media/cafe_rr/spisok-sovetskih-novogodnih-multfilmov-65-luchshih-multikov-dlia-prazdnika-5fb35673392d4c199ec0d517


Дополнительные электронные ресурсы: 

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-semeinye-tradici-v-

prazdnovani-novogo-goda.html 

 

 

https://mirpozitiva.ru/articles/262-

262_15_semejnyh_tradicij_na_novyj_god.html 
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