Встречайте новый год вместе с детьми.
Новый год – один из любимейших праздников детей и взрослых. Его
ждут, загадывают желания, готовят подарки для близких и друзей. Задолго до
31 декабря люди планируют, где и с кем будут встречать праздник.
Наверное, в каждой семье есть новогодние традиции, которые канули в Лету
либо сильно изменились, например, традиция наряжать живую ель, которая
наполняла ароматом весь дом и приносила с собой особое новогоднее
настроение, ныне редкость. Традиция моего детства – украшать ёлку
конфетами, яблоками и мандаринами – тоже осталась в прошлом.
Но ведь появляются новые интересные традиции, которые воспитывают в
детях эстетический вкус, будят фантазию, любознательность, желание
сделать приятное своим родным и многое другое.
Семейные традиции сближают всех родных, делает семью семьей, а не
просто сообществом родственников по крови. Домашние обычаи и ритуалы
могут стать своеобразной прививкой против отдаления детей от родителей,
их взаимного непонимания. И празднование Нового года идеально подходит
для этой цели!
Украшение ёлки и квартиры к Новому году - первая семейная традиция.
Целый месяц мы живём в сказке. Дети, наряжая ёлку, загадывают желания.
Вторая традиция – приготовление сладостей на Новый год вместе с
детьми. Редкий ребёнок не любит работать с тестом. И хотя детская стряпня
далека от совершенства, она выставляется на праздничный стол.
Подготовка к карнавалу – еще одна новогодняя традиция.
Сейчас принято устраивать в детском саду не просто ёлку, а карнавал,
следовательно, нужен костюм. Костюм можно купить в магазине, а можно
сшить своими руками, что гораздо интереснее и полезнее во всех
отношениях. В процесс приготовления костюма включается ребёнок и члены
его семьи, что очень сплачивает. Ребёнок придумывает образ, ищет
необходимые аксессуары, выбирает фасон, меряет разные наряды, входит в
роль, предвкушает праздник, что очень хорошо. Дети дошкольного возраста
с удовольствием подключаются к этому процессу. И хотя своих предложений
у них мало, они рады нарядиться и сыграть роль.
Дети до определенного возраста верят в настоящего Деда Мороза и
Снегурочку, и мы всячески стараемся не разрушать их веру в чудеса и
создавать сюрпризные моменты.
Следующая традиция – встреча гостей в образе животного,
символизирующего грядущий год. Так в этом году можно изготовить
костюм желтой собаки.
Фотографирование, конечно, давняя семейная традиция, благодаря
которой дети хорошо запоминают события своей жизни, а мы, взрослые с
умилением вспоминаем их маленькими.
Приготовление подарков и сувениров для всех членов семьи – еще
одна традиция. Дети готовят подарки для бабушек и дедушек своими руками

под руководством родителей. Для этого используются различные творческие
наборы, выбор которых необычайно широк. В сознание детей вкладывается
мысль, что подарок, сделанный своими руками, обрадует их родных гораздо
больше, чем купленный на родительские деньги.
Создавайте свои семейные традиции и бережно храните их! А будут ли
это сложные для исполнения домашние спектакли, особое новогоднее блюдо,
или "ваша" семейная песня, исполняемая за праздничным столом или под
елкой, не столь важно. Главное, чтобы через много-много лет ваш уже
повзрослевший ребенок с радостью и затаенной грустью вспоминал
семейный Новый год и хотел в собственной семье возродить традиции
родительского дома.
И мы вместе с детьми своими руками изготовили украшения для
группы. Сделать новогодние поделки проще простого, это не займет много
времени, а подарит массу позитивных эмоций как деткам, так и их
родителям.
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Мы подробно расскажем? как делается новогодняя игрушка, поделка
детского сада наиболее простым и доступным способом.
Елочка из пластилина

Сделать новогодние поделки в
детский сад проще простого, это не
займет много времени, а подарит массу
позитивных эмоций, как деткам, так и
их родителям. Итак, приступим к
изготовлению елочки из пластилина к
Новому году, которую малыши смогут
отнести в сад.

Зайчик и лисица из шишек и пластилина
Если вы еще не знаете, какие поделки можно сделать ребенку в детский
сад, тогда обратить внимание на изделия из шишек и пластилина. Легкие в
изготовлении фигурки животных вызовут настоящие восторг у малышей.

Дед Мороз из ватных дисков
Теперь вы с уверенностью сможете сказать, что новогодние поделки из
ватных дисков делать весело и просто. Это отличный способ создания
оригинальных новогодних поделок в школу, возьмите его себе на заметку.

Удачи и творческих успехов!
С Новым годом!
Год новый наступает,
И петуха собака поменяет.
Пусть добрым будет этот год,
Без тревог и без забот.
Будут верными друзья,
Счастлива всегда семья.
И пусть исполнятся мечты,
Собака защищает от беды.
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