
 

Консультация для родителей: «Сами себе волшебники.                                                                             

Как встретить Новый год в пандемию». 

Все меньше времени остается до одного из самого любимого нами 

праздника - Нового года. 

Ждём 31 декабря, чтобы наконец-то сказать високосному году 

«Прощай!». 

 Дети по-прежнему верят в сказочного волшебника и с нетерпением ждут 

встречи с ним. Этот год необычен в плане ожидания новогодних праздников. 

Просматривая социальные сети и комментарии  жителей  района, видно две 

тенденции - первая связана со страхом перед будущим, а вторая - чтобы 

жизнь была такой, как до пандемии. Среди студентов больше позитивных 

ожиданий. Это свойственно молодости - не обращать внимания на проблемы 

и верить в лучшее. А всем остальным надо самим создавать себе настроение. 

То, что города постепенно украшают к Новому году, несмотря на 

ограничения, находят возможности для праздничных мероприятий - это 

очень хорошо. Людям необходима вера в будущее, уверенность, что мы все 

это переживем и появятся новые возможности и точки опоры. Этот год во 

многих отношениях необычен. Из-за санитарных предписаний под запретом 

массовые новогодние гуляния. Получается, что Новый год становится по-

настоящему семейным праздником. Создать новогоднее настроение можно 

самыми простыми способами. Начните готовить вместе с детьми новогодние 

концерты или сценки, придумывать викторины и конкурсы со смешными 

призами, тематические костюмированные вечеринки. Настроение создаётся в 

процессе дел. Займитесь украшением собственного дома. 

В этом году мы сами себе волшебники. Если у человека цель - 

порадовать себя - это можно сделать. 

Почему с Новогодней ночью связано так много примет и надежд? У 

жизни есть свои психологические законы - человеку нужно завершить  



определенный этап, подвести итоги, чтобы вступить в новый годовой цикл. 

Таким символическим днем в нашей культуре стала ночь с 31декабря на 

1января.                                                                                                                                

Ребенок воспринимает мир честно. Если елку ставят на Новый год, и все 

подарки дарят на Новый год – значит, этот праздник и есть главный. Тут уж 

все зависит от приоритетов семьи. Ведь для нас, нынешних родителей, 

Новый год и был главным и единственным праздником. И часто мы просто 

не знакомы с замечательными российскими традициями празднования 

Рождества и проведения Святок – то есть двух недель, следующих за 

Рождеством. И это очень обидно – в результате наши дети не получают 

лучшего, веками создаваемого народной традицией. 

Если вам важно, чтобы ребенок воспринимал Рождество как праздник 

главный, или, по крайней мере, не уступающий по важности Новому году – 

нужно соответствующим образом составить расписание праздничных 

событий и мероприятий. 

Так получилось, что после перехода на юлианский календарь, 

совершенного после революции, Новый год празднуется сначала, а 

Рождество – потом. По старому стилю все ровно наоборот – и это очень 

созвучно детскому восприятию. Дети главным считают тот праздник, 

который идет первым. Поэтому, желая выделить значимость Рождества, 

нужно всячески «приглушать» новогоднее буйство. 

Елку мы ставим на Новый год – это народная традиция. Но ведь можно 

перед Рождеством помимо шариков украсить елку сладостями, фруктами, 

печеньем, орешками в золотой и серебряной бумаге. Это будет так волшебно, 

что ребенок наверняка запомнит рождественское превращение елочки. И 

главные подарки тоже можно дарить на Рождество. 

В некоторых семьях детям говорят, что на Новый Год под елочку 

приносит подарки дед Мороз, а на Рождество - ангелы. 

Новогоднее время такое насыщенное и так быстро пролетает. Остаются 

фотографии, видеосъемки, и их обязательно нужно смотреть в течение года. 



Я бы рекомендовала сделать специальный новогодний альбомчик для 

дошкольника – в него можно вложить не только фотографии с праздников, 

но и его рисунки, а также рассказы о праздниках, написанные мамой со слов 

ребенка. Тогда может получиться настоящая летопись. И ваш ребенок 

научится «художественно» относиться к событиям своей жизни и 

воспоминаниям. Можно также написать благодарственную открытку или 

письмо Деду Морозу. 

По всем показателям, наступающий 2021 год Быка будет куда лучше, 

спокойнее, успешнее, стабильнее, чем этот сумасшедший год, в котором мы 

живём. 

Всем хорошего Нового года! 


