
Консультация для родителей 

Как подготовить ребенка к Новому году? 
 Разработал педагог-психолог Григорян А.С. 
Новый год — это праздник про очень важную сказку, которую создают 
родители для формирования базового доверия к миру. Он в первую очередь 
запоминается нам не Дедом Морозом и подарками, а тем, как все вместе 

собираются самые близкие люди, глаза которых светятся радостью, и ребенок 
чувствует себя очень нужным. Мы вспоминаем именно эти моменты, которые 
закладываются в пласт нашей будущей взрослой жизни. И когда бывает очень 
трудно, именно к таким моментам мы всегда возвращаемся, чтобы пережить 
сложности. 
Когда разумно подключать ребенка к семейным посиделкам за столом ? 

     Новый год для ребенка нужно создавать 
именно так, чтобы сформировать главные 
ценности. Это про сказку, про чудо, очень 
важно, чтобы родитель этим чудом напитал 
ребенка настолько, насколько возможно. 
Праздник о добре, заботе, нужности — вот 
что действительно важно. 
Если ребенок может посидеть до 12 ночи и 
это доставит ему удовольствие — значит, 
надо посидеть. Но до этого ему надо дать 
поспать, чтобы он не переутомился. 
Конечно, многое зависит от индивидуальных 
особенностей и возраста ребенка — до 
полуночи, безусловно, не каждый малыш 

выдержит. Если взрослые чувствуют, что он часто волнуется, ему сложно засыпать, 
он плохо переносит общество новых людей, то торопиться с совместными 
посиделками не стоит. 

Как подготовить ребенка к первой встрече с Дедом Морозом? 

         Мы всегда должны иметь в виду индивидуальные особенности развития 
ребенка. Если он хорошо идет на контакт, не пугается чужих взрослых, легко 
остается в детском саду, это говорит о том, что нововведения на празднике скорее 
всего пройдут легко. Но если родитель, наблюдая за своим малышом, чувствует, что 
тот тяжело идет на контакт, часто переутомляется, капризничает, плохо засыпает, то 
в таком случае требуется подготовка перед встречей с Дедом Морозом. Безусловно, 
ему нужно рассказать, кто такой Дедушка Мороз, сделать акцент, что он добрый и 
приносит добро. Стоит заранее почитать книги, посмотреть мультфильмы, в 
которых фигурирует этот сказочный герой. Он приходит в дом, чтобы привнести 
что-то новое в жизнь ребенка. И с этим новым нужно обязательно слегка пожить 
перед этим. Тогда ребенок будет более готов. 
 



Что делать, если в письме Деду Морозу, ребенок просит дорогой подарок? 

              Родители зачастую сами провоцируют и взращивают определенную модель 
поведения, когда планки сильно зашкаливают. И этот вопрос вообще никак не связан 
с Новым годом. Если вы в своей модели 
поведения научили ребенка понимать 
— есть возможность что-то купить или 
такой возможности нет, то проблем не 
возникнет. 
Так же можно обьяснить ребенку, что 
Дед Мороз не всегда может купить 
такой дорогой подарок, рассказываем , 
что на свете есть еще очень много 
детей.  И когда мы рассказываем, что на 
планете очень много детей, а Деду 
Морозу везде надо успевать, мы 
развиваем и эмпатию, и понимание того, 
что существуют другие люди. И 
одновременно прорабатываем детский эгоцентризм, когда им кажется, что они одни 
на планете. Родитель всегда работает над выстраиванием человека, которого растит. 
 

Если дети уже начинают сомневаться в существовании Деда Мороза, стоит их 
переубеждать? Или говорить правду в лоб? 

           Это вопрос веры в чудо. Сам Дед Мороз не особо фигурирует у нас в будущем. 
Мы воспринимаем Новый год как определенное семейное слияние, безопасность. 
Это ощущение безопасности сохраняет ребенка и потом уже взрослого на 
протяжении всей жизни. Потому что нам нужны корни, чтобы устоять, когда 
начинаются ветра. И Новый год — один из праздников, когда эти корни у ребенка 
хорошо прорастают. Если его насытили чудом, ощущением безопасности, 
эмоциональным компонентом в новогодние праздники, то постепенно сам Дед 
Мороз и так уйдет. И останется только глубокая благодарность собственному 
детству. 
 

Дети сами ответят вам на все вопросы, если их к этому правильно подвести. Они 
сами помогут нам — скажут, как для них лучше чувствовать и ощущать. Нам просто 
важно научиться слушать их. Ребенок может ответить: «Мне лучше, когда он есть, и 
верить, что Дед Мороз существует». И родители будут сохранять эту сказку столько, 
сколько ему потребуется. Либо он может сказать: «А я знаю, что вы сами покупаете 
подарки». А вы его обнимете и скажете: «Какой ты у меня молодец. Какой ты у меня 
замечательный мальчик (или чудная девочка), как я тобой горжусь. Мы так долго 
пытались создавать для тебя эту сказку». 

Если ребенок сильно расстроился, когда увидел, например, что это вы кладете 
подарки под елку, важно не отрицать его чувства. Если он расстроен, погрустите с 



ним вместе. Мы очень часто пытаемся этот чувственный фон как-то перевести на 
подходящий для нас. Но это неправильно. Если у ребенка уходит такой большой 
кусок жизни, если он увидел, что это родители положили подарок под елку, а не Дед 
Мороз, мы можем все ему объяснить, погреть его своим теплом. Рассказать о том, 
что мы так старались создавать для него сказку. Это все зависит от индивидуального 
восприятия ребенка, все нужно выстраивать, исходя из ситуации. 

 

 

 

        Любые праздники должны проходить в сохранности 
психического, физического состояния здоровья ребенка. Очень 
важно не забывать, что рядом с нами очень хрупкий организм, 
над которым не стоит ставить эксперименты! 
Если ребенок за детство напитался мамой, папой, традициями, 
он будет очень сильным в жизни. У него есть корни. И этот 
праздник — только про это! 
 

 


