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Консультация на тему: «Что подарить ребенку на Новый год?» 

Подготовила: старший воспитатель Лавриненко О.Ю. 

Что такое Новый год - прежде всего, это самый веселый и самый 

долгожданный праздник в году. В этот день все ждут чудес! Поэтому, 

выбирая подарки для детей, нужно помнить, что подарок должен быть 

удивительным, чудесным и долгожданным! 

Порой бывает 

очень сложно найти 

какой-то один 

подарок, в этом 

случае, купите 

много небольших 

подарков. Это могут 

быть сладости, 

диски с 

мультфильмами 

или играми, 

различные 

развивающие игрушки, пазлы, маленькие мягкие игрушки и многое 

другое. 

Каждый подарок, обязательно, должен быть упакован в отдельную 

обертку. Обертку выбирайте самую яркую и красочную. Можно подарки 

уложить традиционно под ёлочку, чтобы ребенок утром их сам нашел, а 

можно разложить их по всему дому и соединить веревочками, имитируя 

маршрут. Можно над местом, где спрятан подарок, повесить указатель в 

виде звёздочки или снежинки. Ребенок от такой игры, обязательно, 

получить массу удовольствия. И какие бы небыли подарки, он будет им 

очень рад. 



Всем детям нравится Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка. 

Отличным подарком будет праздничная программа с приглашение Деда 

Мороза и Снегурочки к себе домой. Веселые конкурсы и игры с призами и 

угощениями для всей семьи будет интересны не только детям, но и 

помогут взрослым вспомнить своё детство и повеселиться от души. 

Важно! Нельзя брать малыша с собой в магазин и выбирать подарки 

для него на Новый год. Родители должны помнить, что опасность 

подхватить грипп ещё довольно велика и дабы малыш был здоров и весел 

в праздничный день, берегите его здоровье! 

Правила, которыми необходимо руководствоваться при выборе 

подарков к Новому году для детей: 

 покупайте новогодние 

подарки заранее. Не стоит 

откладывать покупки на 

последний день; 

 выбирая подарки, вспомните 

о предпочтениях ребенка. Во 

что он больше всего любит 

играть, чем интересуется, что 

любит читать, смотреть; 

 купив подарки, спрячьте их 

надежно в доме. Помните, 

что подарок, должен быть 

сюрпризом! Даже если малыш знает, какой он получит подарок, 

найдя его под ёлкой, он будет ему, обязательно, рад; 

 чтобы жизнь детей не была совсем уж без чудес, постарайтесь не 

разубеждать их в том, что Дед Мороз и Снегурочка существуют. 

Пусть ребёнок думает, что это Дед Мороз принес подарочки под 

ёлку для него, за то, что он был весь год послушным, или будет в 

следующем году лучше себя вести. Сделайте этот день похожим на 

сказку с чудесами! Такие праздники довольно сильно укрепляют 

семейные узы и делают членов семьи еще ближе друг к другу. Ведь 

не зря говорят, что Новый год - это семейный праздник! 

Подарки к Новому году детям от 3-х до 6-ти лет 



  Сейчас именно для этого возраста выбор игрушек самый большой:  

 для девочек можно купить куклу, за которой нужно ухаживать 

(причесывать, укладывать спать, умывать и кормить), кухонную 

плиту с  

 

набором посуды, игрушечную бытовую технику, которая является 

точной копией взрослой или набор доктора; 

 мальчикам можно купить сборную модель самолета, автомобиля 

или катера. Можно подарить красивую железную дорогу или 

гоночную трассу; 

 хорошим подарком и в этом возрасте остаются развивающие 

игрушки для детей от 3-х до 6-ти лет; 

 книги или мультфильмы, компьютерные игры могут быть 

дополнение к новогодним сюрпризам. 

Подарки к Новому году детям от 6-ти до 10-ти лет 

В этом возрасте многие дети догадываются, либо уже знают, что 

подарки им дарят родители, а не Дед Мороз. Поэтому можно предложить 

ребенку сходить на интересные Новогодние представления в театре или 

цирке. Можно посетить каток или покататься на лыжах. 

 книга, должна быть всегда рядом, поэтому не стоит о ней не 

забывать. Выберете новогоднюю книгу с красивыми картинками, 

которую не только будет нравиться рассматривать, но которая 

поможет узнать ребенку, что-то новое.  

 многим детям этого возраста нравиться мастерить. Можно выбрать 

набор для творчества на любую тему. Игрушка, сделанная своими 

руками, будет непременно самой дорогой и любимой; 

 хорошим подарком для мальчиков могут быть наборы строителя, 

гонщика, пирата или радиоуправляемые игрушки, а для девочек - 

учительницы, феи или наборы с украшениями; 

 для спортсменов отлично подойдут перчатки и боксерская груша, 

лук со стрелами, футбольный или баскетбольный мячи; 

 начиная с 5 лет, дети любят играть в настольные игры. Настольная 

игра, может быть не только развлекающей, но и обучающей. 



 


