
Как встречать Новый год с маленьким ребенком 

 

Новый год — семейный праздник, тем не менее встретить его в полном кругу 

семьи проблематично. Детям, живущим по режиму, дождаться полуночи 

очень тяжело. Если ребенок встал в 7 утра, провел день без сна, то часов в 9-

10 вечера он уснет.  

 

 Уважайте биологический ритм ребенка и не ломайте привычный график. 

Вернуться к сложившемуся режиму может быть непросто. Если вашему 

ребенку меньше 10-12 лет, лучше, чтобы Новый год он встретил в постели. 

 Если вы все же хотите, чтобы ребенок находился за новогодним столом 

вместе с вами, позаботьтесь о его дневном сне. Уложите ребенка в 5 часов 

дня, разбудите в 7- 8 вечера, и тогда он сможет дождаться президентской 

речи и боя курантов.  

 Ни в коем случае не давайте ребенку алкоголь. Даже легкий, даже понюхать, 

даже на дне рюмочки. Первое января будет испорчено отравлением, которое 

в некоторых случаях может потребовать госпитализации. 

 Будьте готовы к тому, что, если ребенок отметит Новый год, он будет 

вынужден бодрствовать около часа. Шум взрывающихся фейерверков не 

даст ему уснуть. 

 Приобретайте пиротехнику только в магазинах, в которых продавцы могут 

по первому требованию предоставить сертификат качества. 

 Обратите внимание на срок годности и на упаковку(она должна иметь 

товарный вид). В случае ее деформации от покупки лучше откажитесь. 

 Приобретенную пиротехнику спрячьте в надежное место. Она не должна 

попасть в руки детей. 

 Соблюдайте условия хранения. Пиротехника должна находиться вдали от 

сырости и тепла. Поэтому возле батарей и в ванной комнате ей не место. 

 Ваш контроль и краткий инструктаж — главное условие безопасности детей. 

Если вы дали ребенку хлопушку, объясните, что ее нельзя направлять в 

человека, тем более — в лицо. Если доверили бенгальские огни, расскажите, 

что их нужно держать на достаточном расстоянии от лица, одежды, елки. 

Объясните ребенку, что даже погасший бенгальский огонь может стать 

причиной ожога. Приготовьте стакан с водой и предложите ребенку 

погружать в него погасшие бенгальские огни. 

 Не давайте детям петарды и фейерверки. Они особенно опасны и могут 

использоваться только взрослыми. 

 Не запускайте пиротехнику во время сильного ветра. Траектория ее полета 

может быть непредсказуемой. 



 Если вы зажигаете фейерверк в присутствии ребенка, позаботьтесь о том, 

чтобы он был на расстоянии около 20 метров. Не разрешайте ему подбегать к 

фейерверку, даже если он не загорелся или только что погас. 

  

Подготовила, 

Нигматулина Зифа Накиповна,  

учитель-дефектолог  
 


