
НОВОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИ. 

 

          Что такое праздник? Толковый  словарь дает несколько объяснений этого слова.  День 

торжества, установленного в честь какого-либо события. День радости и торжества по поводу 

чего-нибудь. 

Вероятно, многим понравится это определение больше всего. 

  Действительно, рядом со словом  «праздник» в нашем сознании чаще всего стоит слово 

«радость». Радость  ребенка,  получившего долгожданную игрушку из рук живого Деда Мороза. 

Радость взрослого от встречи с давними друзьями… 

           Конечно, чтобы доставить радость окружающим нас близким людям, совсем не обязательно 

дожидаться официального праздника. Но уж праздничный день сделать веселым,  по-настоящему 

радостным – как говорится, сам Бог велел. 

              Новый Год – один  из самых любимых, веселых, волшебных праздников. Этот праздник 

принято считать семейным праздником. А что такое семейный праздник? Представим себе: за 

большим столом – многочисленное семейств, состоящее из трех, а то и четырех поколений. На 

почетном месте  - бабушки и дедушки в окружении своих взрослых детей, внуков, правнуков.. 

Прекрасно! Можно только  по доброму позавидовать таким семьям, где сохранилась эта добрая 

традиция – хоть раз в году собраться вместе, посмотреть друг  другу в глаза, поздравить с 

праздником, пожелать счастья… 

         К сожалению, сегодня очень часто бывает так, что  разные поколения одной семьи не всегда 

могут себе позволить встречать праздники вместе. Но, тем не менее, семейный праздник модно и 

нужно провести дома вместе с детьми. 

             При подготовке к празднику дел хватит всем. Одни  наводят порядок в доме, другие 

наряжают елку, третьи готовят праздничный стол. Но каждый готовит подарки своим близким. 

Дети могут своими руками сделать что-нибудь  для родителей. Таким образом, все члены семьи 

заняты подготовкой к Новому Году. 

        Новогодняя ночь для детей не совсем подходит для праздника. Лучше провести елку на  

другой день. Несколько семей может объединиться и провести елку  для детей. Праздник не  

должен быть продолжительным. Самое главное детям необходимо доставить радость, провести с 

ними различные игры. Очень хорошо, если на праздник придет Дед Мороз и принесет детям 

подарки. Дети в карнавальных костюмах будут веселиться возле елки вместе с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

  Второй праздник, который  можно устроить детям, Рождество. Этот праздник не принято 

праздновать в большой компании, это семейный праздник. Рождество  издавна сопровождалось 

красочными народными обычаями. Колядки, хождение со звездой, ряжение. В этот день можно 

наряжаться, ходить по домам с песнями-пожеланиями добра и счастья. 

           Поводить различные игры, устраивать представления, сочинив пьесу на злободневный 

сюжет. А еще  было раньше развлечение, называемое « вертепный театр»: ящик, в котором с 

помощью кукол разыгрывалась история о  жестоком царе Ироде, а вслед за ней -  забавные   



бытовые сценки. Пусть нет ящика – завесим дверной пролет простыней, сошьем несколько кукол-

перчаток, сочиним пьесу. Вот и готово  представление. К такому действию можно привлекать и 

детей дошкольников. А еще есть  шарады, викторины, фокусы, познавательные игры. Все это 

можно использовать при  проведении  праздников. 

                Чтобы детям лучше запомнились праздники, можно устроить развлечение на свежем 

воздухе.  Дети очень любят кататься  с горок, но если это удовольствие  будет разделено с 

родителями, то радость будет безгранична. 

              Можно устроить различные соревнования: чьи сани дальше  уедут, перетяни канат ( канат 

пропущен сквозь слепленного великана-снеговика; петушиный бой на льду ( необходимо 

вытолкнуть соперника из круга, руки заложены за спиной). 

       Немаловажный атрибут Рождественских праздников специфическое угощение: 

рождественские пирожки, пряники и булочки в форме  домашних животных. 


