
 

 

 

Консультация для родителей 

 

 

Как подготовить ребенка  

к встрече с Дедом Морозом? 
 

 

 

 

 



Когда ребенок готов встретиться с Волшебным 

Дедушкой 

Наверное, каждому родителю приходила в голову мысль о заказе 

Деда Мороза на дом. Чтоб он пришел с мороза, постучал своим 

волшебным посохом, поздравил ребенка с Новым годом и навсегда 

оставил в нем веру в чудо. Но в то же время пугает мысль - а вдруг 

ребенок еще не готов к личной встрече с Дедом Морозом? Многие 

дети, особенно маленькие, боятся его - все-таки это волосатый 

седой мужчина в странной одежде, вдобавок еще и незнакомый 

ребенку раньше. 

Дорогие родители, тут нет и не может быть точных рекомендаций - 

все зависит от характера вашего ребенка. Примерный 

рекомендованный возраст - три года. Но понятно, что это 

среднеарифметическое значение, общая температура по больнице. 

Никто лучше вас не знает вашего ребенка. Если он пугливый и 

скромный, то и в шесть лет он может испугаться Деда Мороза и так 

и не промолвить ни одного слова в его присутствии. А кто-то и в 

два года сам залезет к нему на колени и будет рассказывать какие-

то простые стихи. 

 

Как вести себя родителям, когда приглашенный 

Дедушка позвонит в дверь 

 



И вот, оно случилось! Вы решились на вызов Деда Мороза к вам 

домой. Он стоит у ваших дверей и нажимает кнопку звонка. Тут 

вам придется подключить все свои актерские способности и 

сыграть для ребенка совместный с приглашенным Дедушкой 

спектакль. Задача перед вами будет такая: верить в то, что Дед 

Мороз настоящий, удивиться его приходу и обрадоваться, конечно. 

Ребенок чувствует настроение родителей и считывает их эмоции. 

Если вы будете скептично настроены по отношению к новогодним 

гостям, то и ребенку особой радости от них не будет. Приход Деда 

Мороза и Снегурочки должен быть общесемейным радостным 

событием. 

За общий стол приглашенных артистов звать не обязательно - 

скорее всего после визита к вам у них будут следующие заказы. Но 

если очень хочется - то можно. Главное, сделать так, чтобы это 

было частью праздника, в котором участвует ребенок. 

 

 

Что нужно рассказать ребенку перед приходом Деда 

Мороза 



Ну, наверное, и так понятно, что подготовку нужно начинать 

заранее. Недели за две. Расскажите ребенку о Деде Морозе и 

Снегурочке, почитайте ему сказки с их участием, вместе 

посмотрите новогодние мультфильмы. Расскажите о том, что 

можно написать Деду Морозу письмо, помогите ребенку сделать 

это. Выучите несложный стишок, который ваш малыш сможет 

"подарить" Дедушке. 

Если вы поймете, что ребенок не готов что-то исполнять для 

новогодних гостей или даже совсем не готов общаться с ними - то 

предупредите обязательно об этом приглашенных актеров, чтобы 

они излишне не провоцировали малыша на коммуникацию и не 

смущали его этим. 

Если так случилось, что все-таки ребенок испугался, то ни в коем 

случае не ругайте его и не обесценивайте его страх. Успокойте его 

сами, предложив другую форму взаимодействия с актерами - 

например, у вас на руках или на коленях. Физический контакт 

ребенка с родителем успокаивает лучше тысячи слов. 

 

 

Что нужно рассказать Деду Морозу при заказе 

https://zen.yandex.ru/media/teatr_sova/prostye-stihi-dlia-deda-moroza-5bec6374485f5600ab263645?from=editor


Расскажите о ребенке, его характере, его предпочтениях. Во что он 

любит играть, какие мультики ему нравятся больше, какие книжки 

он выбирает для чтения на ночь. Сообщите о том, есть ли у малыша 

подготовленный номер для выступления. Лучше сообщить о 

составе семьи, чтобы избежать неоднозначных ситуаций. 

Если ваш дом найти не просто, то подробно объясните путь до 

вашей квартиры. Понятно, что у всех, даже у сказочных 

волшебников, есть смартфоны с встроенными навигаторами, но это 

не всегда работает. 

 

И не забудьте украсить квартиру! Праздник в вашем доме делает не 

только приглашенный артист - очень важна сама атмосфера. 

Елочка, украшенная вместе с ребенком, новогодние гирлянды из 

цветной бумаги, бенгальские огни, сладости - все это тоже 

неотъемлемая часть праздника. И она только в ваших руках! 

Счастливого Нового года! 

 

Информацию подготовила Урдюкова О.А. 


