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Семинар-практикум для родителей «Новогодний праздник в семье» 

Цель: Способствовать эмоционально – положительному общению 
доски,детей,родителей и педагога. Обобщать опыт семейного воспитания. 

Материал и оборудование:выставка ёлок и игрушек,сделанных из 
бросового материала,Алюминиевая фольга. Цветные ленты. СД-диски. 
Яблоки,груши,огурцы,виноград. Зубочистки,леска. Печенье. Взбитые 
сливки,сгущенка,орехи,монпансье. Клоунские носы,коробки с листочками 
бумаги,на которых написаны слова. Конфеты,Карточки с рифмованными 
словами,лист бумаги,ручка на каждого участника. 

Предварительная работа:Изготовление вместе с детьми ёлок,игрушек и 
подарков из бросового материала. Оказание помощи родителям в 
подготовке выступлений,посвящённых семейным традициям встречи нового 
года,консультации по изготовлению ёлочных украшений. 

Звучит аудио запись новогодней музыки. Родители входят в 
зал,расставляют свои поделки,садятся за столы. 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые родители!Наш семинар- практикум 
посвящён встрече Нового года. Сегодня вы не только сможете поделиться 
опытом подготовки и надеюсь узнаете много нового интересного и 
полезного.  

Все знают примету : как встретишь год так его и проведёшь. И не 
удивительно что каждый человек стремится этот праздник провести в кругу 
семьи и близких друзей в атмосфере домашнего уюта. 

Согласитесь часто можно наблюдать такую картину : взрослые веселятся 
за праздничным столом а их дети сидят у телевизора или слоняются по дому 
переодически донимая взрослых вопросами или капризами. В результате 
дети переутомляются переедают а главное у них формируется «застольное»  
представление о празднике самыми яркими воспоминаниями о котором 
остаются обилие сладостей и возможность не спать ночью. Как же сделать 
Новый год общим семейным праздником о котором и дети и взрослые будут 
вспоминать с радостью. 

Во многих семьях существуют не обычные традиции празднования 
нового года те. Некоторые вместе с детьми отправляются в лес наряжают 
там живую ёлку водят вокруг неё хоровод и ищут подарки в сугробах. В 
других семьях принято выходить во двор и лепить снеговиков. Кто-то всей 
семьёй отправляется в новогоднее путешествие. Расскажите как в ваших 
семьях отмечают этот праздник. 

(Родители рассказывают о праздновании новогоднего праздника в их 
семьях.) 



Давайте все вместе попробуем подготовимся к семейному торжеству. 
(Раздаёт участникам листы бумаги и ручки.)Чтобы не упустить ни одной 
мелочи, составим план подготовки к празднику. 

Пункт первый – украшение ёлки и дома.  

Главное украшения новогоднего праздника - ёлка. Какие ёлки вы обычно 
приобретаете и почему. (Ответы участников.)Хотелось бы 
порекомендовать вам купить живую ёлку в контейнере сможете Вы не 
только длительное время сможете любоваться красотой нарядного дерева. 
Когда весной вы высадите около дома эту ёлочку, ребёнок будет наблюдать 
за тем, как она растёт,ухаживать за своей елкой и с гордостью рассказывать 
своим сверстникам о том,как он берёг живое деревце. 

Если у вас нет возможности приобрести ёлку,можно сделать новогоднюю 
композицию из еловых веток, украсить игрушками мишурой комнатное 
растение или смастерить ёлку вместе с ребенком из бросового материала. 
(демонстрирует как сделать ёлку из зелёного картона и мишуры) 

Зачастую новогоднюю ёлку взрослые в большей степени наряжают для 
себя. Они подбирают украшения в определённой гамме и, опасаясь, что дети 
повредят хрупкие игрушки, не позволяют им самостоятельно развешивать их 
на ветках. Желательно,чтобы все члены семьи принимали участие в 
новогоднем оформлении дома. Это прекрасная возможность стать ближе 
друг к другу, ощутить причастность к созданию праздничной атмосферы . Не 
беда, если ребёнок разобьёт пару игрушек,главное – ОН САМ СДЕЛАЛ ЁЛКУ 
ТАКОЙ КРАСИВОЙ! 

Кроме того,ёлка –замечательное «учебное пособие»для развития речи и 
ознакомления с окружающим миром Можно предложить ребёнку рассказать 
о каждой игрушке,описать её, выучить о ней рифмовку. 

Вот огней красивых ряд 

То погасли, то стоят. 

Вокруг ёлочки сияют, 

Всех на праздник приглашают 
(Участники повторяют рифмовку) 

Во время украшения ёлки можно поиграть с ребёнком. 

Проводится игра «Найди игрушку по описанию».(Ведущий описывает 
ёлочную игрущку,участники находят её среди представленных на выставке) 

Ведущий:В старину украшали ёлки орехами, фруктами и конфетами, 
которые на празднике можно было сорвать и есть. Такая сладкая ёлка 
вызовет восторг и у современного ребенка 



Сейчас почти забыта традиция самостоятельно мастерить новогодние 
украшения. А ведь ещё сравнительно недавно взрослые и дети 

садились вместе за стол, вырезали из цветной бумаге фигурки зверей и 
птиц, клеили фонарики,коробочки для подарков гирлянды сделанные из 
разных материалов: бусин, шишек. Давайте вместе с вами попробуем 
смастерить необычные игрушки из обычного материала. (Родителям 
предлагается сделать новогоднее украшение своими руками из подручного 
материала). 

Но особенно нравится детям разрисовывать снежными узорами оконные 
стёкла и зеркала. Расписать их можно белой гуашевой краской или зубной 
пастой. После праздников такие рисунки легко смыть. 

Второй пункт- подготовка новогодних подарков. 
Ребёнок должен чувствовать себя членом сообщества,поэтому подарки 

должны получить все члены семьи, а не он один. Напишите вместе с ним 
письмо Деду Морозу от имени всех членов семьи. Таким образом,вы не 
только узнаете,что мечтает найти под ёлкой ваш ребёнок, но и научите его 
заботиться о близких, считаться с их желаниями. 

Приобретая подарки, обязательно подумайте их оформление. Каждый 
подарок упакуйте в красивую обёртку, украсьте лентой и наклейкой с 
именем получателя. 

Подарки могут быть доставлены приглашённым Дедом Морозом, 
спрятаны заранее в холодильнике или на балконе. Желательно, чтобы 
каждый год способ получения подарков был новым и неожиданным. 
(Родители рассказывают свои способы дарения подарков) 

Одним из важнейших элементов праздника является празднично 
накрытый стол с необыкновенным угощением, которое будет не только 
вкусным, но и полезным для взрослых и детей.  

Третий пункт- необыкновенное угощение. 

Заранее обсудите с домашними, что будет на праздничном столе, и 
составьте меню с учётом их пожеланий. Каждый член семьи будет доволен, 
если вы учтёте его вкусы. При этом к приготовлению и оформлению 
некоторых блюд по возможности следует привлечь и ребёнка. 

Например, ребёнок с удовольствием скатает шарики из сырной массы 
(тёртый сыр со сметаной) и, нанизав их на зубочистку, смастерит снеговика 
снабдив его носом из кусочка моркови и глазами из горошин душистого 
перца. И таких простых блюд-украшений множество. 

(Родители распределяются на пары,подходят к столам,на которых стоят 
тарелки с продуктами и оборудование, и приступают к приготовлению блюд)  

«Ёжики из яблок и груш» 



Разрезать яблоко (грушу) вдоль,вырезать плодоножку с частью мякоти. 
Выложить половинки фруктов на тарелку,приставить к ним мордочку 
(вырезанную часть мякоти).Украсим спинку каждого ежа зубочистками,на 
которые нанижем виноград. 

«Лодочки из огурцов» 
Разрезать огурец вдоль,Срезать с каждой половинки тонкую 

пластинку,затем с помощью ложки вынуть мякоть. Тонкую пластину наколоть 
на зубочистку (мачта, сформировать парус и закрепить зубочистку на днище 
лодочки. (Лодочку можно загрузить любым салатом) 

«Бусы из винограда» 
Нанизать на леску виноградины. Такие бусы можно повесить на 

новогоднюю композицию из сосновых или еловых веток. 
«Пряничный домик» 
Печенье сложить в виде домика, склеивая стену и крышу сгущенным 

молоком (мёдом).Домик украсить взбитыми сливками,орехами и монпансье. 

Четвёртый пункт- Развлечение. 

Важной частью любого праздника являются развлечения. Можно 
устроить новогодний огонёк. Пусть каждый член семьиподготовит свой 
номер: исполнит праздничные частушки, песню под караоке или шуточный 
танец, прочитает весёлые стихи. 

Подготовьте программу забавны конкурсов,чтобы и дети. и взрослые 
смогли подвигаться и от души повеселиться. 

Проведём несколько игр и конкурсов. Те. которые вам понравятся,вы 
можете использовать при составлении новогодней программы.  

Родители образуют круг. Проводятся игры и конкурсы 
«Добрые пожелания». 
Участники по очереди произносят новогодние пожелания (повторять 

нельзя).Тот,кто задумался дольше чем на 5 секунд,выходит из круга. Игра 
заканчивается, когда останется один участник.  

«Новогодние песни». 

Участники по очереди достают из шкатулки кусочки бумаги,на которых 
написаны слова (сосулька,мороз,ёлка,баба Яга,и т. д, исполняют песню,в 
которой встречается слово. 

«Я- поэт» 
Каждый участник получает карточку с рифмованными словами (дед-

лет,нос-мороз,год-идёт) и в течении минуты придумывают забавное 
стихотворение. Победителя определяют все игроки. 

«Самый ловкий» 



Два участника стоят рядом со стулом,на котором лежит конфета.Ведущий 
считает :»1,2,300!4,6,13!1,2,трибуна….и. т. д.» Побеждает тот,кто первым 
схватит приз. услышав слово «три». 

«Письмо деду морозу» 

Участники поочерёдно называют имена прилагательные. Ведущий их 
записывает,затем зачитывает,вставляя в текст письма. 

«…Дедушка Мороз!Все…. дети с нетерпением ожидают твоего….прихода. 
Новый год-это самый…праздник в году. Мы будем петь для тебя…. 
песни,танцевать …. танцы!Принеси скорее свой…мешок и вручай 
нам….Подарки. Наконец-то наступят …. каникулы! Так хочется с утра до 
вечера кататься на …. санках…лыжах…. коньках. С уважением…мальчики…. 
девочки!» 

Новогодний праздник длится одну ночь. Но впереди у вас и ваших детей 
каникулы. Очень важно решить заранее, как вы их проведёте Не следует 
утомлять ребёнка посещений множества новогодних представлений. Ему 
достаточно посмотреть один праздничный спектакль. После представлений 
предложите ребёнку подлиться своими впечатлениями, обсудите характеры 
и поступки героев,предложите придумать продолжения истории. 

Во время каникул постарайтесь насытить ребёнка разнообразными 
впечатлениями. а главное, будьте с ним рядом на выставке или музее,на 
горке или на катке, в лесопарке или в зоопарке. Важно не сидеть дома у 
телевизора. Пусть ребёнок узнает что-то новое, почувствует ваше внимание. 

Подумайте чем можно заняться с ребенком во время каникул, куда 
можно с ним сходить. (предложение родителей) 

Если вы подготовитесь к Новому году тщательно. ваша семья проведёт 
этот волшебный праздник весело и интересно.Не забывайте: близкие люди 
– главное в жизни ребёнка,а радость в их глазах и улыбки на их лицах – 
лучший подарок. 

Если в вашей семье нет традиций встречи Нового года,может быть. 
настало время их создать ради того. чтобы ребёнок чувствовал себя одним 
из участников и организаторов семейных дел,чтобы у него сформировались 
чувства семьи и уверенность в собственной значимости. Ведь от 
того,настолько комфортно он чувствует себя в кругу родных и близких, во 
много будет завесить его собственное семейное счастье. 
 


