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Как подарить малышу сказку?  

Как устроить праздник для него и имен-

но для него, а не для самолюбования со-

бой как педагогом-новатором? Можно, 

конечно, не забивать себе голову этими 

вопросами, ведь ребенок еще так мал. 

Однако, не понимая смысла каких-то 

праздничных действий, он способен 

прочувствовать атмосферу веселья и ра-

дости. А если что-то в эти праздничные 

дни будет происходить ради ребенка, то 

это только будет способствовать росту 

его самоуважения. 

     Поэтому я хочу поделиться советами 

с молодыми родителями, как устроить 

                          
Музыкальное сопровождение 

 

     Продумайте музыкальное 

сопровождение праздника. Са-

мый лучший вариант -  это 

«живая музыка». Однако, если 

нет дома  фортепиано или бая-

на, и никто из родителей не иг-

рает на музыкальных инстру-

ментах, не беда. Подберите 

диск с подходящими песенка-

ми. Маленькие дети любят по-

трясти попки под ритмичные 

плясовые мелодии типа 

«Барыни» или «Калинки-

малинки». Можно использовать  

аудиозаписи детских песен их 

мультфильмов, такие как 

«Песни для всей семьи от Де-

душки Мороза», «Зимние пе-

сенки», «Лучшие песни для де-

тей. Настоящий друг». 



Дед Мороз и Снегурочка 

 

     В возрасте полутора – 

двух  лет детки очень осто-

рожны в общении с незна-

комыми взрослыми, поэто-

му не стоит приглашать до-

мой костюмированных пер-

сонажей. Не эксперименти-

руйте и с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Самый луч-

ший вариант – это все те же 

золотые помощники – стар-

шие ребятишки или куклы 

«Би-ба-бо», одетые на руку 

взрослого, они не вызывают 

у детей страха и с ними 

можно придумать неболь-

шой на 2-3 минуты сказоч-

ный сюжет. Например, ма-

ленькие зверушки, зайка и 

мишутка, пришли к ре-

бятам в гости на празд-

ник и принесли подарки от 

Дедушки Мороза, который на 

этом празднике вполне может 

присутствовать в нарисованном 

или пластмассовом варианте. 

 

Подарки 

 

     Лучше всего дарить игрушки. 

И обязательно одинаковые или 

очень похожие. Например, это 

могут быть медвежата, поросята 

или символ наступающего года – 

веселые мышата. Их можно да-

рить и девочкам, и мальчикам. 

                          

 

 
Взрослые участники  

праздника 

 

    Не бойтесь выглядеть смешно. Не 

отстраняйтесь от детей придуман-

ными приличиями «взрослого» по-

ведения, а по существу, своими ком-

плексами. Попробуйте на время 

праздника поверить в существова-

ние Деда Мороза. Пойте с детьми, 

даже если считаете, что вам в дет-

стве медведь оттоптал оба уха, тан-

цуйте с ними, играйте и попробуйте 

полу-

чить от 

этого 

празд-

ника 

много- 

много 

удо-


