
На новогоднем празднике с ребенком 

Уважаемые мамы и папы! 

Скоро начнутся новогодние праздники. Они обязательно должны сопровождаться 

счастливыми улыбками на лицах детей, а это во многом зависит и от родителей. 

Предлагаем родителям памятку правил поведения на детских праздниках.  

  

Новый год, встреча с Дедом Морозом связаны с самыми яркими впечатлениями детства. 

Вы готовы принять участие в детской развлекательной программе вместе с малышом - это 

правильное решение! 

Чтобы праздник удался для вас и вашего ребенка, следуйте правилам: 

 приходите на представление за 10-15 мин до его начала, чтобы у малыша было 

время осмотреться, познакомиться с праздничным оформлением помещения; 

 если вы решили привести ребенка на торжество в новогоднем костюме, 

обязательно примерьте его дома, дайте малышу вжиться в образ и привыкнуть к 

новым ощущениям; 

 обязательно берите сменную обувь и себе, и ребенку: в теплой зимней обуви вы и 

ваш ребенок будете испытывать чувство дискомфорта и выглядеть неэстетично; 

 вы пришли на праздник ради своего малыша, наблюдайте за его реакцией, но не 

делайте замечаний, позвольте ему получить свой опыт и вести себя так, как он 

чувствует и воспринимает происходящее вокруг; 

 не стоит ожидать от ребенка полной включенности во все игры и танцы, нельзя 

насильно заставлять его принимать участие в действии, упрекать за 

стеснительность, сравнивать с другими детьми; 

 в незнакомом месте ребенку особенно нужна поддержка мамы или папы, поэтому 

возьмите вашего малыша за ручку и танцуйте вместе с ним; 

 во время праздника не настаивайте на том, чтобы ребенок отошел от вас и 

участвовал в программе один, действуйте с ним вместе (например, читайте вместе 

стихотворение, пойте песни и пр.); 

 если малыш отказывается активно участвовать в мероприятии, сидит рядом с вами 

и наблюдает за происходящим, значит, ему просто хочется все запомнить и ничего 

не пропустить, а дома, в привычных для него условиях, повторить активную часть 

программы; 

 помните, что ребенок способен концентрировать внимание не более 10-15 мин, 

поэтому в течение праздника (а это 40-50 мин) ему нужна частая и активная смена 

различных видов деятельности; высидеть спектакль или представление, которое 

продолжается не менее 15-20 мин, может только ребенок старше 5 лет; 

 не путайте детский праздник с фотосессией: активное перемещение родителей по 

залу с фотоаппаратом создает суету и отвлекает детей. 
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