Скоро Новый год.
Скоро, скоро Новый год!
Он торопится, идет!
Постучится в двери к нам:
Дети, здравствуйте, я к вам!
Праздник мы встречаем,
Елку наряжаем,
Вешаем игрушки,
Шарики, хлопушки…
Скоро Дед Мороз придет,
Нам подарки принесет —
Яблоки, конфеты…
Дед Мороз, ну где ты?!

Уважаемые родители!
Чтобы праздник не был испорчен,
нужно помнить и строго соблюдать
правила пожарной безопасности:
Ёлка должна стоять подальше от батарей отопления, её нельзя украшать легковоспламеняющимися игрушками, горящими свечами.
Электрические гирлянды также могут стать причиной пожара или поражения
человека электрическим током, поэтому
прежде чем повесить гирлянду, её нужно
обязательно включить и проверить.
Не оставляйте зажжённые свечи без
присмотра.
Нельзя одевать детей в костюмы из
легкогорючих материалов.
В помещении и вблизи ёлки опасно
применять пиротехнические изделия (бенгальские огни, петарды и хлопушки).
Не ставьте свечи вблизи легко воспламеняющихся предметов.
Электрические гирлянды покупайте
только в специализированных магазинах.
Будьте особо внимательны, если в доме
есть дети и домашние животные.
Если ёлка все-таки загорелась, сразу же
вызовите пожарных. Если ёлка украшена
электрической гирляндой, обесточьте её.
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Скоро Новый год!
Новый год – время загадывать

желания, веселиться и встречать гостей. Это
пора ярких впечатлений, красивых нарядов и таинственных приключений.
Встреча с дедушкой Морозом для каждого малыша – это огромное событие.
Уважаемые взрослые давайте создадим для наших детей незабываемый, сказочный праздник!

К ВИЗИТУ ДЕДА МОРОЗА
НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ
*вместе с ребенком отправьте дедушке
Морозу письмо с рисунком;
Если желания ребенка не совпадают с Вашими возможностями, попробуйте:
*объяснить, что этого подарка в мешке у
дедушки Мороза может не оказаться;
*предложить другой вариант
подарка, подчеркнув его преимущества.
За несколько дней расскажите ребенку о
том, что в гости к нему придет Дед Мороз
– добрый волшебник, который всегда знает, какой подарок больше всего порадует
каждого малыша.
Во время беседы с ребенком возможны вопросы о том, где Дед Мороз родился,
живет, как он успевает побывать у всех
детей и откуда знает, кто, что хочет полу-

чить в подарок. Используйте любую возможность для расширения его кругозора!
Подойдут
энциклопедии,
новогодние
мультфильмы, фильмы и, конечно, сказки:
«Морозко», «Двенадцать месяцев» и т.д.
Замечательно, если ребенок, возможно со взрослым, приготовит подарок
для Деда Мороза: нарисует картинки, сделает новогоднюю поделку, разучит стихотворение…
Очень важно создать атмосферу
новогоднего чуда, сказки в доме накануне
прихода Деда Мороза.
Совместно с ребенком украсьте комнаты разноцветной мишурой, разными символами Нового года. Разрисуйте окна снежинками, звездочками, ангелами... Сделайте
игрушки для елки, гирлянды, снежки из ваты, новогодние альбомы и открытки…

Выделите время, чтобы елку украшала
вся семья!
В совместной деятельности вспоминайте о хороших событиях уходящего года,
рассматривайте семейные альбомы, детские
работы.
И вот Дед Мороз уже на пороге Вашего дома…
Этот день должен стать особенным!
Можно посмотреть мультфильм, поиграть в
интересные игры, при желании для встречи
сказочных гостей нарядиться в карнавальный костюм… Разрешите ребенку то, чем он
занимается редко!
Пусть малыш проводит дедушку Мороза к ёлке, покажет, как чудесно украшена
комната, подарит свой сюрприз.
После его ухода побеседуйте с ребенком о встрече, поиграйте вместе, рассмотрите сделанные фотографии.

Новогоднее чудо вошло и
дом!

в Ваш

