
Консультация для родителей 

Подарите детям праздник. 
Подготовила: 

музыкальный руководитель Лютая С.Ю. 

Сколько чудесного, таинственного, сказочного связано с этими словами – целый мир 
волшебных превращений, необыкновенных звуков и ароматов. Детские впечатления от 
этих дней сохраняются на всю жизнь. И чем ярче, волшебнее, добрее ощущения детства, 
тем богаче внутренний мир взрослого человека. 

Новый год – это самый любимый всеми праздник. Его ждут и дети, и взрослые, 
ведь он приносит столько сюрпризов и радостей. А какой праздник без игр, песен, сказок, 
загадок, театрализованных представлений? 

Новый год – это снежная зима, разукрашенное причудливым рисунком окно, 
знакомый запах ёлки, и ожидание чего–то  таинственного. И необъяснимое такое, что дух 
захватывает, ощущение грядущего восторга и радости. 

 Традиция праздновать Новый год с ёлкой, в компании с непременными Дедом 
Морозом и Снегурочкой, так прочно укрепилась в России, что кажется, будто 
существовало всегда. Однако, привычный всем рождественский – новогодний ритуал в 
России достаточно молод. Новое, праздничное значение ёлка получила в России с указом 
Петра –I от 20 декабря 1699 г., в котором « по примеру всех христианских народов» день 
«новолетия»  до этого отмечавшийся 1 сентября, переносился на 1 января. 

Он объявлялся праздничным, и предписывалось вешать на домах «украшения из древ и 
ветвей сосновых, еловых и можжевеловых» 

 Мороз, Морозко, Студенец – повелитель зимних холодов – с древнейших времён 
присутствовал в фольклоре славян. Его представляли в образе старика с длинной седой 
бородой, который бегал  и стучал палкой. От этого стука начинались трескучие морозы. 
Мороз не любит тех, кто дрожит, жалуется на стужу, только добрым, весёлым, здоровым 
людям он дарует крепость телесную и румянец. На радостях Мороз покрывает оконные 
стёкла узорами, леденит поверхности озёр, рек, водоёмов, веселит честной народ 
бодрящими морозами и зимними праздниками. 

В Новый год, что приходится на конец декабря и начало января, ночь  росту 
убавляет, а день растёт, да только на «куриный шаг прибавляет».  

В наше время Новогоднее праздничное действие несёт в себе волшебство. Даже став 
взрослым, мы ждём этой сказочной ночи, верим: вот сейчас стрелки часов замрут на 
цифре 12, и всё-всё изменится в лучшую сторону, пряча под новогоднее деревце свой 
подарок, мы наблюдаем за тем, как радуются наши близкие этому сюрпризу, ведь дарить 
подарки всегда приятней. Для того, чтобы научиться дарить чудеса, ребёнок должен 
пройти школ волшебников.  

Новогодний утренник в ДОУ должен стать для детей настоящей школой  добрых 



волшебников. На празднике ёлки всегда присутствуют персонажи, роли которых 
исполняют взрослые. 

Это прежде всего Дед Мороз, Снегурочка, Зимушка – Зима –  добрые волшебники. 
В последнее время стало модным присутствие многочисленной свиты недобрых 
персонажей: Бармалей с разбойниками, Леший, Баба Яга,  Шапокляк и т.д. В результате 
весь праздник Дед Мороз спокойно взирает на то. Что вытворяют неприглашённые гости, 
а дети радуются грубости, агрессии, которую распространяют вокруг себя сеятели зла.  

Не имеем мы, взрослые,  нравственного права поселять в душах детей веру в то, 
что зло – ярко, привлекательно. Не станет ребёнок от этого добрее и умнее. Ибо, как 
говорили древние: «Зло рождает злодея, злодей – злодеяние, а злодеяние рождает зло». Не 
будет наш воспитанник уважительно относиться к старшим, если он с удовольствием 
будет наблюдать, а иногда и сам принимать участие в унижении взрослого. Жалко, что мы 
реже обращаем внимание детей на персонажи русских сказок. А ведь мы так часто 
возмущаемся тем, что дети не знают и не любят родную литературу. 

Новый год дает нам возможность познакомить детей с добрыми русскими 
сказками, вернуть уважение и интерес к своим родным героям. В Народных праздниках 
всегда добро побеждает зло. Мы даём возможность детям понять, что такое «хорошо», а 
что такое «плохо». 

Посещая в праздничные дни новогодние представления (вне ДОУ), обращайте 
внимание на содержание этих представлений, не позволяйте веяньям моды разрушать 
душу ребёнка. 

        

 И немного о подарках. 

Мы всё время путаем подарок и угощение. Конечно же сладости, полученные под ёлкой, 
вкуснее, но это не подарок. 

Подарок – это то, что можно сохранить на добрую долгую память, ведь как 
приятно, став взрослым, перебирать милые сердцу пустячки, вспоминая детство. 

 Слово – «Детство» должно рождать в памяти добро, любовь, которые нас 
окружали. Пусть это будет маленький сувенир от Деда Мороза – то, что останется с 
ребёнком на долгие годы. 

 А угощение – это тоже часть праздника, ведь Дед Мороз  - волшебник, и пока мы 
веселились возле ёлки, он уже накрыл праздничный стол в группе.  

  

 


