
Как правильно дарить подарок к Новому 

году детям?  

Как правило, решить, что можно подарить 4-летним детям, 

не так          сложно. Однако создать настоящую сказку с Дедом 

Морозом, елкой и новогодним чудом по силам далеко не всем. 

Постарайтесь преподнести все именно так, чтобы малыш 

воспринял это как доброе волшебство, тогда сюрприз 

действительно получится. 

Понятно, что в преддверии праздника у родителей и так много забот, 

но ради счастливых глаз своего малыша, сделать такой сюрприз просто 

необходимо. Под подушку ребенку положите небольшой презент, а как 

только он проснется, скажите, что ночью, когда он уже спал, приходил Дед 

Мороз и наклонялся к его подушке, может быть, что-то интересное есть под 

ней? А когда ребенок найдет маленький презент, отправьте его к елке, под 

которой и будет спрятан основной подарок. Такой простейший квест станет 

настоящим счастливым приключением для малыша. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



Подарок ребенку на Новый год нужно выбирать, ориентируясь на следующие 

критерии:  

     Настольная или коллективная игра. В этом возрасте для ребенка очень 

важным становится общение с себе подобными. Поэтому он начинает 

больше прислушиваться к родителям, тянуться к сверстникам. Поэтому 

настольная или другая игра, подразумевающая участие других людей будет 

просто идеальным подарком, помогающим наладить контакт с близкими и 

друзьями. Это могут быть всевозможные головоломки, лото, шахматы, 

домино, тактические игры.  

Спортивное развитие. Обратите внимание на секцию спорттоваров в 

игрушечном магазине. Однако не забывайте, что мальчики намного 

подвижнее девочек. Приобретая спортивные принадлежности, вы даете 

толчок развитию в ребенке интереса к спорту и физическим занятиям. 

Интересное решение – маленький батут, обруч, коньки или ролики.             

Обучающие материалы. В возрасте 4 лет у ребенка в голове 

концентрируется столько вопросов, что мамы и папы просто не успевают 

давать ответы на каждый из них. Расширьте кругозор малыша, подарив ему 

развивающую игру. Например, наборы букв, цифр, английского алфавита. 

Но в нужный момент - как будто затмение какое-то: ничего путного не 

вспомнить. Хорошо иметь список- напоминалку, из него и выбирать! 

Счастливого Нового года! 

 

 

 


