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Новый год – любимый праздник всех  

поколений: самый долгий, самый красочный,  

самый шумный, самый волшебный! 

 

В жизни малыша Новый год значит, пожалуй, больше, чем 

в жизни взрослых.  

Нет ничего прекраснее, чем детское восприятие волшебства 

новогодней ночи: приход Деда Мороза, появляющиеся под 

елочкой подарки, сказочные персонажи на детском утреннике, 

море сладостей и сюрпризов… 

Атмосфера волшебства, оживления и ожидания чудес, ца-

рящие в доме, которая создается семейными традициями, ко-

торые формируют представления и модели поведения у млад-

ших членов семьи, это то, что дети возьмут с собой в будущее 

и чему будут учить своих собственных чад. Именно поэтому 

праздник правильно делать не только для ребенка, а вместе с 

ним и для всех участников праздничного торжества. 

Главную роль в формировании семейных традиций играет 

не сам праздник, а подготовка к нему.  

 С конца ноября прилавки магазинов обретают красочный 

праздничный вид, в продаже появляются всевозможные атри-

буты Нового Года. Поэтому начните заранее продумывать все 

тонкости празднования, чтобы успеть все как следует подгото-

вить. Подключите к праздничной суете своего ребенка, он бу-

дет прекрасным помощником, ведь нет ничего приятнее 

праздничных хлопот. 

Именно этот процесс объединяет и сплачивает семью. Ко-

гда ещё, как не под Новый год, ребенок может услышать исто-

рии о своих предках и рассмотреть семейные реликвии: ватно-

го Деда Мороза, который помнит папу таким же крохой, как 

сейчас малыш; самодельные вязаные елочные игрушки, кото-

рые делала бабушка мамы и сама мама в детстве; стеклянные 

бусы, передающиеся по наследству в папиной семье; автогра-

фы фломастером на больших стеклянных шарах – новая тра-

диция, которую ввели уже мама и папа, когда создали свою 



семью, и т.д. Чтобы малыш ощутил себя частью этой истории, 

покажите ему отпечаток его пальчика на «семейном» шаре, 

рассмотрите вместе фотографии первого нового года, который 

он встречал, но вряд ли помнит, так как был ещё совсем кро-

хой… Предложите приготовить подарки и сюрпризы для всех 

членов семьи, помогите завернуть все в красивую празднич-

ную бумагу, украсить лентами, снежинками и бантиками. 

Не забывайте о том, что главное, что вы можете пода-

рить своему ребенку, – это ваше внимание, любовь и 

забота! 

Чтобы праздник не был испорчен, нужно помнить  

и строго соблюдать правила пожарной безопасности: 

1.Елка должна стоять подальше от батарей отопления, 

её нельзя    украшать легковоспламеняющимися игрушками, 

горящими свечами; 

2.Электрические гирлянды также могут стать причи-

ной пожара или поражения человека электрическим током, 

поэтому прежде чем повесить гирлянду, её нужно обяза-

тельно включить и проверить; 

3.Неправильное применение пиротехники может приве-

сти не только к пожару, но и к серьёзным травмам. 

К сожалению, ни один Новый год не обходится без пожа-

ров, а в последние годы — и без травм, вызванных применени-

ем некачественных пиротехнических изделий. Горящие петар-

ды взрываются прямо в руках или летят совсем не туда, куда 

их направляли. 

Не стоит  приобретать пиротехнику на оптовых рынках,  в 

подземных переходах или электропоездах. Нельзя  использо-

вать пиротехнические игрушки с повреждённым корпусом или 

фитилём. Крайне опасно носить такие вещи в карма-

нах.  Взрывчатое вещество в некоторых пиротехнических 

изделиях самовоспламеняется уже при температуре 37 гра-

дусов, поэтому петарда может взорваться прямо у вас в кар-

мане. 

 



Помните!!! 

Чтобы предотвратить несчастный случай, надо строго 

соблюдать правила пользования пиротехникой. 

• Нельзя использовать пиротехнику в домах и кварти-

рах, на балконах, под низкими навесами и кронами дере-

вьев. Пиротехнические игрушки не просто горят, а ещё и 

разбрасывают искры в разные стороны. Это может вы-

звать пожар. 

• Нельзя направлять ракеты и петарды на людей. 

• Нельзя подходить ближе, чем на 15 метров, к за жжён-

ным фейерверкам. 

• Нельзя бросать петарды под ноги людям и животным. 

• Нельзя поджигать фитиль, держа его возле лица. 

• Нельзя использовать пиротехнику при сильном ветре. 

Чтобы избежать несчастья, надо относиться к этим 

правилам ответственно и серьёзно. 

Счастливого Нового года!!! 

 


