
Как подготовить ребенка к приходу  

Деда Мороза на Новый год? 

 
Еще с советских времен все помнят традиционный новогодний ритуал — 

приход Деда Мороза и Снегурочки с фабрики «Заря». В наше время 

появились специальные event-агентства, организующие встречу детей с 

Дедушкой на Новый год в детском саду и дома, и традиция новогодних 

представлений процветает. 

Как же сделать так, чтобы приход Деда Мороза вызвал у вашего ребенка 

радость и улыбку, а не слезы и разочарование? 
Прежде всего, подумайте — а готов ли малыш к встрече с Дедушкой 

Морозом? Детки полутора, двух, двух с половиной лет чаще всего пугаются 

большого незнакомого  дяди. Если Снегурочка умеет общаться с малышами 

такого возраста и поиграет с ребенком в новогодние пальчиковые игры, 

поводит зимние хороводы — ребенок останется доволен праздником. А на 

Деда Мороза можно посмотреть на расстоянии – пускай уже после игр со 

Снегурочкой он помашет малышу издалека. 

Поверьте, для первого раза вашему ребенку будет вполне достаточно просто 

посмотреть на долгожданного Дедушку! Да, долгожданного — потому что к 

приходу Деда на Новый год в детском саду или домой малыша в любом 

случае надо готовить. Покажите игрушечного Дедушку Мороза, покажите 

картинки и фотографии с Морозом, расскажите, что он добрый, приносит 

подарки, и обязательно придет к вам в гости. Кстати, еще один способ 

«смягчить» стресс от прихода новогоднего гостя — собрать компанию и 

провести новогодний праздник во дворе. На улице дети обычно чувствуют 

себя спокойнее рядом с незнакомцами. 

Можно попросить Снегурочку и Деда Мороза начать свой визит с того, что 

успокоит вашего малыша. 
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 В нашей практике был случай, когда Дед Мороз первым делом попросил 

мальчика показать ему семейный фотоальбом. Родители знали, что это 

любимое занятие малыша, и попросили Дедушку посмотреть вместе 

любимые фотографии. После этого ребенок расслабился, и с удовольствием с 

Дедом Морозом поиграл. 

Если речь идет о детях старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста, то визит Деда Мороза можно использовать в педагогических 

целях. Указание хорошо кушать, хорошо учиться, убирать игрушки и т.п., 

прозвучавшее из уст сказочного персонажа, может произвести на ребенка 

эффект, которого родители никогда не добьются и при ежедневных 

напоминаниях. Кстати, ребенку можно предложить написать (или 

нарисовать) письмо для Деда Мороза, и незаметно передать его Дедушке 

вместе с подарком. Представляете, как будет приятно малышу, когда 

Дедушка со словами «да, Ванечка, я твое письмо получил и прочитал…» 

достанет из волшебного мешка и развернет собственноручно написанное 

ребенком послание? А еще Деду Морозу можно … дарить подарки! Это 

прекрасный повод, чтобы вместе с вашим малышом изготовить новогодние 

поделки, которые потом можно будет с гордостью вручить Дедушке. 

С Новым годом! 
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