
Как выбрать новогодний подарок ребенку 

Новый год – яркий и запоминающийся праздник для любого ребенка. Утро 

первого дня большинство детей ждут с нетерпением, ведь под елкой их ждет 

желанный подарок. Что же подарить своему малышу, если он сам еще не 

определился или не умеет еще этого делать? Небольшой экскурс в мир 

подарков поможет вам помочь в выборе. 

 
 

Инструкция 
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Малыши в возрасте до 2-х лет часто еще не знают, кто такой Дед Мороз. И 

даже после знакомства не понимают, что такое новогоднее чудо и зачем его 

так ждать. Им попросту всё равно, какой подарок появится под ёлкой и будет 

ли вообще это «чудо». Поэтому этот возрастной диапазон – лучший при 

выборе подарков. В вашем распоряжении весь игрушечный магазин. 

Главное, чтобы игрушка соответствовала возрасту. Выбирайте детям 

игрушки с яркими цветами, крупными деталями, умеренным звуком и 

удобными кнопками. Всегда просушивайте звуковое сопровождение: 

выбирайте интересные стишки или веселые песенки с внятными фразами на 

понятном языке. Для маленьких детей будут интересны музыкальные или 

развивающие коврики, книжки с голосами зверей, музыкальные 

инструменты, животные – «развивашки» или игрушки, которые повторяют 

сказанное ребенком. 
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В возрасте 2-4 года ребенок уже может осознавать свои желания. Возможно, 

он покажет желаемое в журнале, книжке, телевизоре или в магазине. Если 

малыш требует игрушку немедленно, а на носу Новый Год, то предложите 

написать письмо Деду Морозу с рисунком игрушки, расскажите о 

новогоднем чуде. И сколько радости будет, когда ребенок увидит любимую 

игрушку под новогодней ёлкой! Только так зарождается вера в чудеса… 

Если же ваш ребенок не знает, чего хочет, то выбирайте игрушку, следуя 

предпочтениям ребенка. Конечно же, у вашего чада есть любимый 

мультфильм, который он не только смотрит, но и проигрывает эпизоды со 

своими игрушками. Вот и прекрасный шанс подарить малышу набор его 

любимых героев, машин или куколок. 
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От 4-х и до 6-ти лет дети хотят слишком много подарков. Перед Новым 

Годом они могут зачитать вам внушительный список желаемых подарков. 

Это происходит по причине большого количества информации в виде книг, 

мультфильмов, рекламы и т.д. Поэтому важно на этом этапе объяснить 

малышу, что Дед Мороз не всемогущ и вольностей в виде огромного списка 

желаний он не осилит. Ведь в мире много детей, которые также ждут 

подарков. Осторожно подведите ребенка к тому, чтобы он выбрал один или 

несколько подарков, в зависимости от ваших личных желаний. В таком 

возрасте ребенку подойдут такие подарки как наборы разнообразных 

конструкторов, наборы для ролевых игр в разные профессии, куклы Барби 

для девочек. Также не стоит отметать вариант развивающих игр – различные 

детские компьютеры с набором изучения алфавита или математики. 
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В 6-7 лет идет подготовка к школе. Дети в этом возрасте сильно подражают 

взрослым, ведь совсем скоро им предстоит шагнуть в этот мир. Этот возраст 

великолепен тем, что дети точно знают, что хотят получить на праздник и 

говорят об этом уже с осени. Предложите ему сложные конструкторы с 

мелкими деталями, химические или геологические наборы, редкие детские 

книги, пазлы или автомобили с пультом управления. 

 

 

 


