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Поздравляем с Новым годом!
Удачи, здоровья и улыбок в Новом году!
Подготовка к празднику.
Разумеется, что начать
нужно со знакомства с
праздником. Хорошо, если
ребѐнок
подрос
и
понимает, что означает
"Новый Год". Если же подобные открытия ещѐ
не сделаны, то попытайтесь объяснить
ребѐнку, в чѐм смысл праздника.
Создайте в доме праздничную обстановку.
Привлекайте к украшению комнат и ѐлки
детей.
Несомненно,
что
красивые игрушки, мишура
привлекут их внимание.
Можно сделать игрушки
самим.
Традиционное
вырезание снежинок из белой
бумаги и склеивание гирлянд
будет не только интересно, но и полезно для
развития.
Включайте детям новогодние сказки и
мультики. Напишите письмо дедушке Морозу.
Если дети малы и писать не умеют, сделайте
это вместе с ними. Так же можно предложить
малышам нарисовать подарок, который они
хотят получить, а затем попросить их
объяснить свой рисунок.
Разучивайте с ребятишками маленькие
новогодние стихотворения, учите их водить
хоровод вокруг ѐлки, например с мамой и
любимой игрушкой.
Взрослые обязательно должны помнить о
безопасности детей. Гирлянда на елке
должна быть исправной, костюмы — из
негорючих материалов. Дети ни на минуту
не должны оставаться без присмотра.
Пахнет в доме хвоей, шум и суета,
Елочка сияет - чудо! Красота!
И под бой курантов, весело звеня,
Новый год коснется ласково меня!

Что и как дарить малышу на
Новый Год?
Совет 1
Дети любят, чтобы всего было много. Лучше
приготовить много милых мелочей, чем одну
красивую куклу, которую бережливая мама
еще и не разрешит купать.
Совет 2
Не дарите сразу все. Даже если по традиции
нужно положить подарки под елку. Не делайте
это сразу, растяните удовольствие ребенка.
Неплохо сделать подарок и себе: немного
повоспитывать любимое чадо, вспоминая его
успехи,
приговаривая:
“А
это
тебе
специальные формочки, помнишь, как ты мне
помогал печенье печь, вот, поэтому Дед Мороз
тебе их и подарил” Подарки разложите и под
подушку, чтобы утром нашел, и в башмачок вот сюрприз
перед
прогулкой!
Совет 3
Если вы дарите развивающие игры для
маленьких, не поленитесь с ними
играть.
сделайте
ее
понятной
и
любимой.
Совет 4
Когда дарите красивые
дорогие книжки, помните,
что ребенок может порвать
книгу. Ни в коем случае не
ругайте его, разберитесь в
причинах:
агрессии.
Зачастую
этот
акт
вандализма не что иное,
как
справедливая борьба со
злом.
Или вы сами забыли, как,
исполненные
гневом,
черкали
черным
фломастером
физиономию Карабаса-Барабаса или хитрую
морду крысы Шушеры,
Совет 5
Гораздо лучше будет подарить новую жизнь
старой кукле: купить для нее игрушечную
мебель, новый набор кукольной одежды то же

касается
конструкторов,
автомобильных дорог и

железных
т. д.

и

Совет 6
Ребенок, конечно, обрадуется,
когда, проснувшись в праздничный
день, обнаружит подарки у кроватки.
Но еще интереснее ему будет
поискать спрятавшиеся игрушки с
помощью
подсказок
родителей.
Получатся настоящие поиски клада одна из любимых детских игр.
Не забывайте о тайне Дедушки
Мороза! В Новый год годится только
сюрприз. Не мучьте ребенка долгим
походом по магазинам со словами:
“Я куплю тебе то, о чем ты мечтаешь”. Вопервых, ребенок устанет, во-вторых, всегда
есть риск подцепить вирус в многолюдном
месте, в-третьих, не перекладывайте на
ребенка тяжкий груз выбора.

Если ребенку меньше 3
лет, лучше чтобы Дед Мороз
проявлял
меньше
активности, пусть его роль
ограничиться сидением под
елкой и вручением подарка.
Хоровод, игры, песни и загадки
прекрасно
организует
Снегурочка.
Для маленького ребенка новогодний
праздник лучше устраивать без нарушения
режима дня. Если Дед Мороз не приходил к
ребенку лично, мама может перед сном
рассказать ему сказку, как поутру подарки
появятся под елкой.
Новогодняя ночь – это салюты и
фейерверки, а это не только красивое зрелище,
но и резкие громкие звуки. Подготовьте
малыша
заранее,
научите
правильно
реагировать. Имейте в виду, если окна детской
выходят во двор, где всю ночь будет пальба,
лучше ребенка уложить в другой комнате.

Внимание!
КОНКУРС!
Дед Мороз
приходит в гости
Если вы решили пригласить для ребенка
Деда Мороза и Снегурочку, лучше обращаться
в проверенные фирмы, представляющие
новогодние услуги. Там работают артисты,
умеющие общаться с малышами. Ребенка
важно не испугать, не разочаровать.
Если малыш общительный, не боится
нового – это может быть развлекательная
программа, в которой он может сам
участвовать по мере сил. Тогда есть смысл
обсудить эту программу с артистами
заблаговременно, предупредить их о том, что
малыш умеет и знает, что приготовил для Деда
Мороза и т.д.
Если в празднике участвуют другие дети,
то надо учесть и их возможности и интересы,
распределить роли. Если кто-то из детей
испугался Деда Мороза, надо малыша взять на
руки, отвести в другую комнату, успокоить.
Может быть, он будет общаться со
Снегурочкой или Дедом Морозом, но на
расстоянии.
Но
если
малыш
очень
эмоциональный, возможно Деду придется тихо
выйти.
Редактор-составитель - Солотина Т.В.

Конкурс новогодних поздравлений будет
проводиться с 19.12.2011 по 23.12.2011. Для
участия необходимо предоставить свои
поздравления делопроизводителю с 05.12.2011
по 20.12.2011г.
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ
http://www.ds1524.ru
Расписание проведения новогодних
утренников:
26 ДЕКАБРЯ
9.00-9.35 группа №1
9.50-10.30 группа №3
10.40-11.20 группа №11
15.40-16.20 группа №6, ГКП
16.30-17.15 группа №7
27 ДЕКАБРЯ
9.00-9.30 группа №4
10.00-10.30 адаптация №1
11.00-11.30 адаптация №2
12.00-12.30 ЦИПР
28 ДЕКАБРЯ
9.00-9.45 группа №10
10.00-10.45 группа №12
11.00-11.50 группа №9
15.30-16.20 группа №5
16.30-17.20 группа №8

