
Новый год!!! 

 

В последние время в нашей стране да, пожалуй, во всем мире основной 

жизненной ценностью признана семья, с ее укладом, с ее стереотипами. Уже не 

для кого не является тайной, что зачастую свою семью мы строим по подобию 

родительской семьи.  

Мы ведем себя, как наши родители иногда нам это нравиться, а иногда нам это 

не нравиться, но мы нечего не можем с этим сделать, психологи называют это 

генетической памятью.  Генетическая память – это та информация, которая 

передается нам из поколения в поколенье, через материнское молоко, через 

поведение родителей, через сказки, которые нам рассказывали на ночь, через 

праздники, и т.д. И сегодня мне бы хотелось остановить ваше внимание на всеми 

любимом празднике «Новый год», и его роли в формировании системы семейных 

ценностей и развитии личности ребенка. Каждый праздник имеет свою структуру, 

свои атрибуты, свою символику.  

Символическое значение нового года это связь его с детством, а значит с  

чувствами, с фантазией, с волшебством. Поэтому  «Новый год» – единственный 

праздник, в отношении которого нам взрослых удается сохранить 

непосредственные чувства (радости, удивления, разочарования) на протяжении 

всей жизни. В каждом взрослом живет маленький ребенок, который помнит свои 

ощущения от столкновения со сказкой, появления желанных подарков под елкой, 

мерцание новогодних огоньков, запах бенгальских огней, прихода Деда Мороза и 

Снегурочки. Все это оживает именно в эти праздничные дни и заставляет нас 

взрослых совершать «безумные» поступки, опустошая прилавки с детскими 

игрушками, сладостями, с разными безделушками.  

Новый год – это время подведения итога и построения новых планов, чувство 

сожаления, что прожит еще один год и время надежды связанное с будущим. И 

все эти ощущения усиливаются  в последние дни, часы, минуты уходящего года. 

Дело в бое часов.  

Где-то там, внутри последнего удара, наступает удивительное мгновение 

отсутствующего времени: старое уже закончилось, а новое еще не началось. 

Мгновение стыка «конца» и «начала», вызывающее душевный трепет, страх, 

восторг. Ощущение того, что именно в этом году реализуются самые заветные 

желания, ощущение белого листа на котором можно написать совершенно другую 

историю своей жизни.  

Праздничное Время теряет свои обычные параметры. Для взрослых оно 

пролетает, мчится, оставляя за собой чувство усталости от переделанных дел, 

совершенных покупок, и чувство удовлетворенности, что все успели. Для детей 

оно тянется в ожидании праздника, получения заветных подарков. Праздничное 

время настолько неповторимо живет в ребенке, что его хочется как-то особенно 

назвать…  Это время когда фантазии становятся реальностью.   Александр Блок 

говорил, что по насыщенности оно равно недели, а по внутренним переменам,  

которые могут произойти в детской душе, - равно годам. Это то время, когда в 

одно мгновение ребенок может стать взрослым, утрачивая веру в сказку и 

волшебство.  



Атрибуты нового года все вам знакомы: это новогодние костюмы, подарки, 

елка, сказочные персонажи и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка.  

В каждой семье родители готовят новогодний костюм для ребенка. Мы 

взрослые должны понимать, что новогодний костюм это не просто развлечение. 

Это возможность для ребенка примерить на себя костюм любого героя, о котором 

он мечтает и через это стать на время сильнее, красивее, умнее, могущественней, 

подчеркнуть те качества, которых у него нет в реальной жизни или он не может 

их проявлять.  

Ребенок сталкивается со сказочными персонажами Дедом Морозом, 

Снегурочкой и это маленькое чудо, к которому большинство взрослых относиться 

с большим трепетом.  

За этим стоит наша вера в божественное, вера наших предков покланяться и 

приносить дары, получая взамен желаемое. Дед Мороз – это идеализированный 

образ родителя:  с одной стороны, он властный, могущественный, сильный 

(повелевает снегом, морозом, может зажечь елочку); с другой стороны, он 

добрый, заботливый, одаривающий, справедливый, всепрощающий, любящий.  

Снегурочка - это девочка подросток, которая еще не взрослая, но уже и не 

ребенок. Это дает ей возможность быть как бы переходным звеном между миром 

взрослых и миром детей. Она резвится, играет, балуется вместе с ребятишками, и 

в то же время помогает им общаться с Дедушкой Морозом, делая его доступным. 

Их семейные отношения (дедушки и внучки) показывают нам идеальную модель 

отношений двух поколений, где основными качествами выступают любовь, 

уважение, доброта, внимание друг другу, взаимопонимание. 

Весь дом в этот период становиться похожим на шкатулку с подарками, 

игрушками, сладостями, где елка основной клад, который мы перебираем руками 

и глазами. Елка это целая вселенная со своими законами, с главными героями, и в 

каждом доме она неповторимая. Облачение елки это целый ритуал, который 

передается от поколения к поколению, создавая не видимую связь между людьми 

через игрушки из нашего детства, детства наших родителей. Это всегда 

воспоминания, рассказы, присказки, легенды из истории вашей семьи.  

От размера елки зависит, каким ребенок себя ощущаешь. Высокая елка  

предлагает родителям почаще брать ребенка на руки… А совсем маленькая, с 

крохотными игрушками сама поднимает ребенка на другую высоту внутренних 

превращений, так хорошо описанных в сказке «Алиса в стране чудес». 

Елка пахнет мандаринами, снегом, бенгальскими огнями, ванилином, 

пришедшими с мороза гостями, чем-то новым. Она колется, бросает тени, 

задевает иголками, тянется за тобой дождем, роняет игрушки. Являясь 

повторимой неповторимостью. Свидетелем всех чудесных переживаний тех, кто 

уже стал взрослым. 

Новогодние время – это единственная точка встречи тепла и холода, где они не 

противоречат друг другу, а дополняют. Декабрьский снег, блестит, играет, манит 

своей прохладой, заставляя нас гулять, кувыркаться, кататься по сверкающим 

сугробам. Свет в окне зовет с улицы теплом, обещая нам благополучие, 

защищенность и любовь. 



Новогоднее время это возможность вернуться в свое детство и сделать детство 

наших детей максимально счастливым. Это возможность стать ближе к тем, кого 

мы любим и к тем, кто любит нас. Это возможность встретиться со сказкой и 

привнести ее в жизнь наших близких. Единственный недостаток новогоднего 

времени - это его быстротечность, какие то несколько дней и одна самая 

сказочная ночь, но именно это время делает нас добрее, внимательнее к своим 

близким, заставляет нас снова и снова как в детстве верит в чудеса и творить их 

самим. 

Новый год это когда внутри больше, чем снаружи…чувств, эмоций, 

переживаний, фантазий, ожиданий, мыслей. 
 


