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Зачем ребенку верить 

в ДЕДА МОРОЗА? 

Причина третья:  это  просто 

весело и  увлекательно!  

Новогодний антураж, ожидание праздника 

и чуда, предпраздничное настроение – это 

всегда весело, задорно и очень увлекатель-

но. Если ребенок напишет письмо Деду 

Морозу, мечта о подарке будет согревать 

его. Кроме того, для дошкольника написа-

ние письма – это еще и большой труд! А 

долгожданное событие – приход Деда Мо-

роза домой? Дети поют песенки Деду Мо-

розу, читают любимые стихи, делятся сек-

ретами и сокровенными мечтами. Такое 

событие в любом случае надолго остается в 

памяти. Тем более, в настоящее время мож-

но воспользоваться услугами профессиона-

лов и заказать Деда Мороза для ребенка на 

дом. А с каким замиранием сердца утром 1 

января дети бегут к елке, чтобы узнать, ис-

полнил ли Дед Мороз их просьбы и мечты! 

Вера в доброго Дедушку Мороза воспиты-

вает в детях искренность в общении, разви-

вает воображение и символическое воспри-

ятие мира. А подготовка к празднику, пред-

праздничное настроение, ожидание чуда, 

радость общения создают в доме хорошую 

эмоциональную атмосферу. Ощущения 

счастья, радости и праздника благоприятно 

влияют на здоровье и иммунитет ребенка. 

Солнце лишь коснулось крыши ... 

Солнце лишь коснулось крыши - 

Дед Мороз из дома вышел, 

Заспешил Мороз к реке 

С белым облаком в руке. 

На дорожки, на тропинки, 

Там, где были лужицы, 

Дед Мороз кидает льдинки 

И на льдинках кружится, 

По реке скользит, морозит, 

В ивы дышит сединой, 

Снег кидает под полозья 

Рукавицей ледяной, 

А потом, схватив охапкой, 

Насыпает на крыльцо, 

Бьёт по стёклам мёрзлой шапкой, 

Озорно пылит в лицо. 

А догнать? Поди! Попробуй! 

Заведёт Мороз в сугробы, 

А в сугробах — терема. 

Там живёт сама зима.  
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Сказка про Дедушку Мороза – это 

очень добрая история, где добро всегда 

побеждает зло, ведь Дед Мороз прино-

сит подарки всем деткам, несмотря на 

их капризы и непослушание. То, что 

ребенок пишет  (рисует) письмо с 

просьбой к Деду Морозу, а потом нахо-

дит желаемый подарок под елкой, учит 

кроху верить в чудо. С годами эта вера 

уходит глубоко в подсознание. 

И даже поняв в определенном воз-

расте, что Деда Мороза не существует, 

механизм веры в чудо у него уже сфор-

мирован. Вы спросите, зачем же он ну-

жен? За тем, что у каждого в жизни бы-

вают события, когда сам человек не мо-

жет надеяться на себя, а может надеять-

ся только на чудо (например, неразде-

ленная любовь или тяжелая болезнь 

близкого). Если вера в чудо не сформи-

рована, то пережить такое событие в 

жизни не так-то просто, психика может 

просто не справиться… 

Причина первая: вера в чудо! 

Можно придумать несколько хитро-

стей, чтобы визит Деда Мороза носил 

еще и воспитательный характер для 

ребенка. Например, можно перед тем, 

как вызвать Деда Мороза, написать 

крохе письмо от доброго дедушки с 

далекого Севера: «Мол, ты молодец, 

в этом году научился тому-то и тому-

то (подробное перечисление хороших 

поступков и дел), поэтому получай 

такие подарки. Но еще я видел, что 

ты не очень хорошо делаешь… (пара 

пунктов, над чем надо работать). Я 

очень надеюсь, что ты исправишь эти 

недостатки в новом году…» 

Вот так, проявив немного фантазии, 

вы можете сообщить детям о том, что 

«хорошо», и что «плохо».  

 

 

 

Некоторые родители в воспитатель-

ных целях «спекулируют» подарками 

от Деда Мороза. Если ребенок ка-

призничает, не слушается или шалит, 

они говорят: «А вот будешь себя так 

вести, тебе Дед Мороз ничего не при-

несет! Хорошие детки получат подар-

ки, а ты – нет!». 

Детские психологи так говорить не 

советуют. Дед Мороз – это велико-

душный и добрый персонаж (даже к 

своим сказочным врагам). Такими 

стараниями из волшебника Дедушка 

Мороз превращается в некое пугало, 

прихода которого ребенок начинает 

бояться. Справляйтесь с проблемами 

поведения другими способами, чтобы 

не портить малышу ни ожидание 

праздника, ни сам праздник.  

Причина вторая: 

 в воспитательных целях…  

Важно! 


