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Что связано с Новым годом почти у каждого человека?
Большая праздничная елка с запахом свежей хвои и
мандаринов, украшенная мерцающими огоньками и
каким-то особенным семейным теплом. И ещё – гости.
Устраивать детям праздники и делать подарки сплошное удовольствие!

Приготовления желательно начинать заранее, чтобы успеть всё
сделать не торопясь. Например, можно начать мастерить
самодельные елочные игрушки вместе с ребенком. Но не огорчайтесь,
если они получатся немного корявыми. Зато, сколько в них будет
вложено детской фантазии. И как только игрушки будут готовы,
приступайте к украшению комнат – и это лучше делать всем вместе.
Включите огоньки и музыку, пусть уже сейчас в доме будет празднично,
нарядно.

Стены комнат можно украсить не только
дождиком, елочными и воздушными шарами,
но и гирляндами, которые нетрудно сделать
из конфетных оберток.
Дети умеют с невероятной легкостью выдумывать всякие интересности:
например, изобрести волшебный новогодний фонарь, засунув яркую
разноцветную елочную гирлянду в вазу из цветного стекла. Или повесить
конфеты на потолок на нитках разной длины: срываешь одну - а там
вместе с конфеткой веселое пожелание на весь грядущий год. Наряжая
праздничную комнату, имейте в виду, что в ярко освещенном помещении
будут хорошо выглядеть разноцветные украшения из бумаги, а при слабом
освещении – всё то, что блестит.

Не забудьте украсить и кухню,
ведь все завтраки и ужины даже
в новогодние каникулы ребенок
будет проводить именно здесь.
Разместите вместе с ним в небольшой вазочке
новогоднюю композицию
из отдельных еловых веточек, конфет в цветных фантиках,
новогодних шариков и игрушек,
разрисуйте мандарины смешными "рожицами".
А в качестве гирлянды можно использовать любой
подсобный материал –

даже апельсиновую или мандариновую кожуру.

За несколько дней до Нового года можно уже
вплотную заняться лесной красавицей. Не забудьте
устойчиво закрепить ее, выберите удобное и в то
же время безопасное место, а уже затем начинайте
украшать вместе с ребенком. Пусть ребенок сам
украсит веточки разноцветными шарами и
игрушками, дождиком.
Кстати, для украшения можно использовать не
только традиционные стеклянные игрушки, но и
мягкие; а также вкусности: мандарины, конфеты,
шоколадки и прочую вкуснятину.

Итак, вы не знаете, чем занять детвору?

Устройте, например, на кухне конкурс лепки из
теста, а в ванной комнате – страну мыльных
пузырей, где каждый попробует свои силы в
этом искусстве. У кого получится самый
большой пузырь? А самый "живучий"? Спальню
можно легко превратить в театр теней. Для
этого только нужно натянуть плотную
светлую ткань и подсветить её снизу лампой.

После игр и застолья выйдите все вместе на воздух,
поиграйте в снежки, сделайте на снегу «ангела», полюбуйтесь
ёлочными огнями в освещённых окнах. Если где-то рядом с
вашим домом стоит ёлочка, сходите к ней. Поводить хоровод
возле огромной ёлки на свежем воздухе – это здорово!

Детский праздник – это не
праздник для детей, это
праздник вместе с детьми,
попытка создать некое
пространство, где всем – и
взрослым, и детям – хорошо и
весело. Так постарайтесь всё
сделать на «Ура»!

