
С какого возраста можно водить ребёнка на 

Новогодние утренники?  

 
 

Некоторые родители считают, что ребѐнку лет до пяти не надо посещать 

никакие праздничные новогодние представления, все равно ничего не 

поймѐт. Ах, как они ошибаются! Конечно, более ли менее полное 

осознание новогодней кутерьмы сложится у ребѐнка приблизительно года 

в 4, а до того о ранних Новых годах в голове остаются разрозненные 

наиболее яркие воспоминания. Но от этого значение новогоднего 

праздника не уменьшается. Ёлка, Снегурочка, Дед мороз с подарками, 

первый новогодний утренник – это всѐ очень важно для развития нервной 

системы, эмоциональной сферы и расширения кругозора ребѐнка. Это 

также важно, как чтение книг или прогулки. Если в самый первый Новый 

год малышу исполнился годик или около того, то во избежание 

неприятностей стеклянные шары на елке можно заменить пластиковыми, а 

через год, когда ребенок уже подрастет наряжать елку можно вместе с ним. 

Рекомендуемый возраст – с 1,5 лет. В возрасте от 1,5 до 2,5 лет ребѐнка 

можно сводить максимум на 2 новогодних представления. Так как такой 

малыш ещѐ не имеет представления о времени, вы можете растянуть 

праздник во времени – сводить на один утренник дня за 3-5 до Нового 

года. Потом – устроить домашнее празднество и в заключение, спустя 5-7 

дней после Нового года, сводить ребѐнка на ещѐ одно представление.  

Выбирайте малошумные «камерные» праздники – в клубах, детских 

студиях. На общегородских ѐлках и ѐлках в театрах собирается много 

людей, что создаѐт определѐнные проблемы. Во-первых, риск инфекции, 

во-вторых, большое число народа отвлекает внимание и даже пугает 

кроху. В-третьих, это небезопасно – на таких ѐлках много детей старшего 

возраста, которые могут толкнуть или случайно нанести травму в игре.  



К тому же масштабные ѐлки (куда продаѐтся 100 и более билетов) чаще 

рассчитаны на детишек 5-8 лет, поэтому малыш сможет не понять сюжет 

представления.  

Идеальный вариант для возраста 1,5-2,5 года – пригласить праздник себе 

на дом. Соберите небольшую компанию единомышленников – родителей с 

детками-крохами и пригласите на дом мини-театральную студию. Только 

внимательно подойдите к выбору актѐров и проверьте их репертуар. 

Лучше – если приглашѐнные актѐры покажут малышу кукольную сказку, 

но не станут требовать стишки или водить хоровод. Не рекомендуется 

приглашать на дом Деда Мороза – лучше пусть детей поздравит 

Снегурочка с каким-нибудь сказочным персонажем – Белочкой, Зайчиком 

или Снежинкой. 

 Некоторые «продвинутые» родители считают, что ребѐнку лучше 

изначально сообщать, что подарки кладут родители. С позиции психолога 

такое поведение ошибочно. Ребѐнок в 2-9 лет плохо отличает сказку от 

реальности. Для него баба Яга и Снегурочка такие же реальные персонажи, 

как и сосед по подъезду. Если лишить ребѐнка сказки про Деда Мороза, то 

это ударит по самооценке малыша: «Все ребята в детском саду получают 

подарки от сказочного Деда Мороза, а я нет. Я что, хуже всех?» Лет до 8-9 

дети эмоционально не готовы воспринять отсутствие Деда Мороза. Даже 

если ребѐнок говорит, что знает правду, все равно, утром побежит 

проверить, нет ли чего под ѐлкой, потому что в душе по-прежнему хочет 

верить в чудо.  

Для ребѐнка 1,5-3 лет каждый человек, одетый в Деда Мороза, будет 

однозначно Дедом Морозом. Не объясняйте, что это не так. Наоборот, идя 

по улице, обратите внимание малыша: «Вот идѐт Дед Мороз, он спешит 

поздравить с Новым Годом какую-то хорошую девочку, а скоро и мы с 

тобой пойдѐм на праздник, где Дед Мороз и тебя поздравит. Он поиграет с 

тобой в игры, споѐт песенку и подарит подарок. Ах, какой добрый и 

хороший Дед Мороз!»  

В раннем возрасте лучше не тратить деньги на новогодний маскарадный 

костюмчик, потому что не факт, что ребѐнок согласится его надеть. Можно 

купить, например, ободок с ушками зайчика или ободок феи и надеть его 

только в момент фотографирования. Кстати, о фотографировании. До 3,5 

лет не передавайте ребѐнка на руки Деду Морозу. Лучше сядьте сами на 

стул, посадите малыша себе на колени, а сзади за вами пусть встанут 

актѐры новогодней сказки. В ином случае ребѐнок может испугаться.  

Не забывайте, при выборе елки уделяйте внимание продолжительности 

представления. Для детей 1,5-2 лет оно не должно занимать более 15-20 

минут; в 2-3 года не более 20-30 минут; для детей 4-5 лет – 30-40 минут; 

для более взрослых – не более 1 часа. 

 


