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Как весело встретить Новый год дома с детьми? Таким вопросом
часто задаются те родители, которые проводят этот праздник в семейном
кругу. Когда малыш вырастает из пелёнок и уже начинает осознанно
смотреть на этот мир, безоговорочно верит в сказки и чудеса, но ещё мало
что понимает, очень трудно устроить для него праздник. Он должен быть не
только ярким и весёлым, но прежде всего, предельно понятным для детей 23 лет и не слишком затянутым, потому что таким маленьким крохам трудно
акцентировать внимание на чём-то одном.
Если у вас дома в праздничные дни соберутся знакомые, у которых
есть малыши, целесообразно показать им театрализованное представление со
сказочным сюжетом. Во-первых, вы подарите им массу положительных
эмоций. Во-вторых, сами испытаете чувство удовлетворения, видя на их
личиках сияющие улыбки. Поэтому заблаговременно подготовьте сценарий
домашнего Нового года для детей 2-3 лет, по которому вы будете ставить
сказку. Любой сценарий для детей 3 лет будет отличаться тем, что ведущим
не обязательно заучивать наизусть целые листы текста и стихов. Эти зрители
мало что поймут из потока речи даже на 2 минуты. Им подавай действо, в
котором они будут принимать самое активное участие. Ведь они так хотят
быть героями новогодних сказок! Поэтому в данном случае хороши именно
схематичные варианты сценариев, которые вы сами сможете наполнить
любым содержанием (т. е. словами и играми).
Весёлая сказка
Один из самых удачных сценариев Нового года для проведения дома
среди компании из нескольких малышей 2-3 лет. Вам понадобятся всего
лишь помощники и праздничные костюмы. К детям поочерёдно приходят в
гости Дед Мороз со Снегурочкой, Баба-Яга (конечно, не страшная), Лунтик
(его можно заменить любым другим мультипликационным героем,
известным малышам), Зайчик, Медвежонок и другие. Каждый из них должен
поиграть с детьми: это может быть танец, песня, хоровод, любой подвижный
конкурс и т. д. Вот увидите: дети будут встречать каждого нового героя с
неподдельным восхищением.
Праздник Нового года для малышей 2-3 лет должен включать
подвижные, но непродолжительные игры, которые увлекут и развеселят
детей. Однако здесь стоит учитывать возраст детей. В итоге конкурса

должны победить все, иначе обид, слёз и даже драк вам не избежать. Это
может испортить весь праздник. Вот примеры некоторых игр для детей.
«Ёлочка, гори!»
Снегурочка предлагает детям выполнить несложные задания, а в
качестве подарка зажигает новогодние огоньки на ёлке;
«Снежки»
Сделайте снежки из обычной бумаги и предложите малышам ими
покидаться — восторгу не будет предела, а ещё можно прогнать ими какогонибудь злодея из вашего сценария;
Обязательно устройте для малышей хоровод с песнями.
Как украсить детский новогодний стол.
Чтобы новогодний вечер дома с ребенком прошел весело и интересно,
нужно заранее уделить внимание каждой мелочи. Очень большое значение
имеет
новогодний
стол
для
самых
маленьких.
Он обязательно должен быть красиво украшен: яркая скатерть, цветная
посуда для сервировки, украшения. Специально для детей можно
приготовить интересные и веселые блюда в виде елочек, домиков,
зверей .Для украшения стола вам пригодятся красиво и необычно нарезанные
фрукты и овощи, бумажные фигурки, елочная мишура, еловые ветки и
шишки, блестки, салфетки с новогодней тематикой. Не используйте для
украшения детского новогоднего стола горящие свечи: они могут
представлять большую опасность для детей. Если вам хочется необычно
украсить стол, вы можете использовать елочные гирлянды с
разноцветными лампочками на батарейках.
Помните, что все игрушки и аксессуары для украшения детского
праздничного стола обязательно должны быть сделаны из небьющихся
материалов.
Подарки и сюрпризы для детей и взрослых.
Праздник станет незабываемым, если каждого члена семьи
будут ждать подарки. В качестве игры можно спрятать маленькие подарочки
и сувениры в разных потайных местах квартиры и предложить их найти.
Праздники для ребенка не только и не столько там, где Дед Мороз
и подарки. Праздник — это мама, которая никуда не спешит, и папа,
который дома. Но если малыша перегрузить впечатлениями, он станет
излишне возбудимым ,уставшим .
Золотые правила для семей с маленькими детьми:
одно праздничное событие в день;

старайтесь максимально "попадать" в режим;
день шумное мероприятие — день пауза;
внимательно следите за количеством сладкого и мандаринов.

С Новым Годом!

