
Как встретить Новый год дома с детьми 
      Новый год – это 

смена уходящего года 

новым. Это новые 

надежды, мечты на 

будущее. 

Для детей Новый 

год, прежде всего, это 

праздник сказки. Оживают 

любимые игрушки, герои 

любимых сказок. 

Новогодний 

праздник уносит ребёнка в 

мир фантазий, будит 

воображение, наполняет сильными эмоциональными впечатлениями. 

 Для того, чтобы ваш праздник стал ярким событием в жизни ребенка 

и понравился всем взрослым, необходимо провести предпраздничную 

подготовку. 

 Самый первый и основополагающий шаг – заранее напишите 

сценарий или план торжества, это лучше делать всей семьей, ну или как 

минимум посоветовавшись. Причем мнение ребенка, должно 

учитываться наравне со взрослыми. 

 Составьте список приглашенных, хорошо, если на празднике помимо 

взрослых будет много детей. 

 Составьте праздничное меню. Заранее переговорите с родителями 

детей, приглашенных к вам и узнайте о предпочтениях и запретах на те или 

иные продукты. 

 В сценарий праздника обязательно включите: предпраздничное 

времяпрепровождение и непосредственно игры с детьми, конкурсы и 

сценки, в которые можно играть одинаково с детьми и взрослыми. 

 Припасите праздничные сюрпризы за участие в конкурсах. Это 

необходимое условие, дети должны быть вознаграждены за активную 

деятельность во время праздника. 

 Обсудите с ребенком его наряд на праздник. 

 Помните, если вы решили провести Новый год дома и пригласили 

друзей с детьми к вам, необходимо, чтобы главная атрибутика праздника – 

Ёлка, находилась на открытом пространстве. Это крайне важно, так как 

детки обязательно захотят водить хоровод вокруг нее. 

Собираясь провести праздник дома, в кругу своей семьи и близкого 

окружения постарайтесь создать предпраздничное настроение для всех 

присутствующих, а тем более для детей. 

 Для этого вместе напишите письмо Деду Морозу, если ребенок 

писать еще не умеет, пусть попробует нарисовать или просто помогите ему. 

 Совместными усилиями украсьте помещение, где будет происходить 

главное действие – развесьте гирлянды, украсьте елку. 



 Создайте своими руками вместе с ребенком открытки, а может даже 

подарки для гостей. 

 Сервируйте праздничный стол вместе с детьми. Можно сделать из 

салфеток или бумаги небольшие фигурки сказочных персонажей, в 

подобной форме можно нарезать фрукты. Отличный вариант, если сами 

блюда, подаваемые детям, будут необычно украшены. 

Идеи новогодних развлечений 

Разнообразные игры и конкурсы с детьми – необходимое условие 

праздничного вечера, а потому заранее продумайте, каким образом лучше 

задействовать всех присутствующих деток. 

«Маленькие помощники Деда Мороза» 
Для этого конкурса необходимо подготовиться заранее – натянуть 

прочную нить на такой высоте, чтобы даже самый маленький мог без труда 

натянуться. На нить привяжите ниточки, на концах которых прикрепите 

звездочки, снежинки или небольшие снежки, сделанные из ваты. По 

команде, ребята должны срезать или аккуратно оборвать их, кто соберет 

больше, тот выигрывает. Потом вместе с детьми упакуйте в красивую 

коробочку и отправьте Деду Морозу. 

«Самая красивая елка» 
Вырежьте из чистой, белой бумаги елочки по числу приглашенных 

гостей. Во время праздничного застолья, раздайте формочки и карандаши 

или фломастеры всем присутствующим, чтобы каждый оформил елочку 

самостоятельно. Кто лучше справится, тот победитель. Участвовать могут 

как дети, так и взрослые. 

«Снежки» 
Ребятам раздается газетная или любая другая мягкая бумага. После 

команды ведущего, все дети начинаю мять листики таким образом, чтобы 

получился снежок. Конкурс проводится на время, после команды ведущего 

все заканчивают лепить. Самый большой и круглый комок, становится 

победителем. 

«Наряжаем елку» 
Прекрасная командная игра, в которой принимают участие взрослые 

и дети. Всех деток делим на команды, чтобы количество было примерно 

одинаковым. В каждую детскую команду добавляем по одному взрослому, 

он будет исполнять роль ели. По команде ведущего, каждая команда 

старается как можно скорей и красивее украсить «праздничное дерево». 

Игрушки лучше выбрать из небьющихся материалов, а крепить можно при 

помощи канцелярских или простых прищепок. Побеждает команда, которая 

быстрее и красивее нарядит ель. 

 «Новая сказка» 
Ведущий предлагает придумать новое окончание всем известных 

сказок. Самый яркий или неожиданный конец старых сказаний победит. 

Как вариант, можно поделить деток на команды и попросить каждую 

группу, интерпретировать старую сказку по-новому, каждый член команды 

должен дополнять сказанное предыдущим. 



«Черный ящик» 
Ящик совсем необязательно должен быть черного цвета, даже лучше, 

если он станет ярких оттенков. Возьмем любую коробку, лучше побольше, 

обклеим или заранее раскрасим и положим внутрь сюрприз. Ребята должны 

отгадать, что лежит внутри, а ведущий или кто-то из взрослых должен 

задавать вопросы, которые подтолкнут детей к правильному ответу. Этот 

конкурс можно проводить в течении всего мероприятия, эпизодически 

внося ящик и задавать вопросы еще не выигравшим ребятам. 

«Предсказания под Новый год» 
Ребята по очереди вытягивают из праздничной коробки или 

волшебного головного убора билеты, в которых написаны предсказания на 

наступающий год, все самые важные и приятные происшествия, которые 

произойдут с ними. 

Так же можно адаптировать шуточные предсказания на детский лад. 

«Самая главная мечта в наступающем году» 
Повесьте на стене большой, чистый белый плакат. Как можно ближе 

к полуночи, пусть каждый приглашенный напишет или нарисует предмет, о 

котором мечтает в наступающем году или событие, которое хотел бы чтобы 

случилось. 

«Самый внимательный» 
Этот конкурс может проводится как среди команд, так и 

индивидуально. Участник или команда целиком должен подойти к 

новогодней елке, за определенное время запомнить, как можно больше 

украшений, висящих на ней. После чего ребятам завязывают глаза или 

просто выводят в другую комнату, а ведущий убирает некоторые украшения 

или добавляет новые. После чего ребятам развязывают глаз или заводят в 

комнату и просят угадать каких игрушек нет или какие добавленные. Кто 

угадает больше, тот победитель. 

«Костюмированный Новый год» 
Тематическое или костюмированное празднование Нового года – 

отдельная тема, но скажем сразу, что, однажды посетив подобное 

мероприятие, ваш малыш будет регулярно просить повторить подобное 

развлечение. 

Для подготовки праздника в этом стиле может уйти много времени, 

но разве это важно, когда радостные эмоции детей будут переполнять дом. 

Сценки, конкурсы, а также сюрпризы должны соответствовать 

тематики. Отлично, если вы даже праздничный стол и меню украсите 

соответствующим образом. 

Тема может быть выбрана абсолютно разная, все зависит от желания 

ваших детей, а также ваших возможностей. 

«Квест детям» 
Любой квест строится по определенному плану: 

*Получить первое задание, решив которое, можно найти следующее. 

                   *Необходимо правильное решение всех ребусов, а также справиться 

со всеми задачами. 
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*Финальная часть – найти спрятанные сюрпризы или получение 

подарка. 

           Тема для квеста может быть абсолютно разной, все зависит от вашей 

фантазии и размеров помещения. На продолжении всей игры, взрослые, 

переодевшись в тематические костюмы, могут подсказывать деткам 

направление, в котором стоит двигаться или помочь разгадать загадку. 

Как правило, квест состоит из 5-6 уровней, но для ребят можно 

сократить до 3-4. Место, куда вы решите спрятать очередное задание, 

должно быть хорошо знакомо детям. 

 

Самый главный и самый желанный гость новогоднего праздника, это 

конечно Дед Мороз. Ведь он дарит подарки, исполняет желания. 

Сюрпризным моментом может быть подарок, 

которого ребёнок ждал. Он может оказаться 

под ёлочкой, или под подушкой, или в 

специально поставленной обуви, или его 

принесёт Дед Мороз и это оставит 

неизгладимое впечатление о новогоднем 

празднике. 

 

 

 


