Скоро, скоро Новый год! Скоро Дед
Мороз придёт!

• ребенка надо подготовить к встрече с дедом
Морозом и Снегурочкой (особенно тех, кто
впервые идет на елку): говорить, что вы
пойдете на встречу с ним, что дедушка Мороз
добрый, что дедушка ждет, чтобы ему
прочитали стихотворение;
• попробуйте подготовить для Дедушки
Мороза открытку или письмо, которое
вы сделаете вместе и отправите ему по почте.
Если с аккуратностью пока ещё не очень
ладно, ребёнку будет достаточно что-то
наклеить или нарисовать — внести свою
лепту в эту поделку;

С появлением малыша Новый год для нас,
взрослых, вновь становится волшебным,
и совершенно особенным праздником.
Подарить настоящую сказку своему ребёнку
мечтает каждый родитель, поэтому обычно
начинает готовиться задолго
до предполагаемой даты.
Прежде всего, Вы должны проинформировать
ребенка о том, что скоро его навестит добрый
Дедушка Мороз. Если ребенок не знает о
существовании такого, то рассказать,
почитать вместе новогодние стихи, сказки и
песенки.

Чтобы праздник удался и для вас и для
вашего ребенка,
желательно следовать следующим правилам:

• если вы решили одеть ребенку на праздник
новогодний костюм, обязательно примерьте
его дома, дайте малышу вжиться в образ и
привыкнуть к новым ощущениям;
• Важно, чтобы ребенок положительно
воспринимал Деда Мороза и ждал встречи с
ним, а не боялся;
• если ребенок не хочет активно участвовать,
сидит рядом с вами и НАБЛЮДАЕТ за
происходящим – значит, ему просто хочется
все запомнить и ничего не пропустить;
• ребенок способен концентрироваться лишь
на 15-20 минут. Помните, «высидеть»
спектакль на 25-30 минут может только
ребенок от 5 лет.

Создайте праздничную атмосферу в доме. В
этом Вам помогут неизменные атрибуты
Нового Года – елка, новогодние игрушки,
хлопушки, мишура, гирлянды и прочие
новогодние украшения. Пусть ребенок
помогает Вам празднично украсить дом.
К приходу Деда Мороза постарайтесь, чтобы
ребенок был в компании родственников или
своих друзей-сверстников, позовите бабушек,
дедушек, других детей. Хорошая компания
для встречи Нового Года никогда не бывает
лишней.

Если
придерживаться
этих
несложных советов, то первая встреча
малыша с Дедом Морозом пройдет без
недоразумений и сложностей, и ребенок
будет
с
нетерпением
ждать
следующего визита сказочного Дедушки
Мороза.
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