Новый год с детьми

«К нам приходит Новый год, он торопится, и вот…» Независимо от
возраста, пола, финансов и жизненных принципов мы все в преддверии
этого праздника испытываем детский трепет, ожидание счастья,
исполнения заветных (порой, увы, несбыточных) желаний, грезим о
любви и новой, такой успешной и перспективной работе. Все дело в
том, что все мы в душе – дети, а Новый год открывает в нас эти милые
и чуточку наивные уголки, позволяет насладиться, хоть на одну ночь,
ожиданием волшебства и счастья. Вот только почему-то мы, взрослые,
не можем встречать новый год по-детски наивно, трогательно и
весело… Привычная подготовка к новому году, как правило, состоит из
нескольких знакомых о боли позиций.
- Во-первых, покупаются подарки для друзей, знакомых, коллег. Кто-то
приобретает сувениры, кто-то – полезные вещи;
- Во-вторых, закупаются продукты и все те шипуче-пьяные напитки,
которые раскрепостят или просто свалят под стол (или в салат, кому
как приятнее) участников новогоднего торжества;
- В-третьих, дамы покупают себе сногсшибательные наряды, мужчины
это делают не всегда, скорее, приобретут аляповато сшитый колпак
Санта Клауса или красный тулупчик с белым «мехом». Что уж тут
скрывать, мужчины значительно ближе к детскому восприятию
действительности, нежели чем женщины. Жены нередко обижаются на
своих супругов за мальчишеское поведение, не понимая, как это
здорово!
- Еще одним пунктом традиционных приготовлений можно назвать
закупку петард, фейерверков. Кто-то делает это с удовольствием,
другие – потому, что все будут стрелять, почему бы и мне не бахнуть в
воздух?

Новый год, к которому готовились по такому плану, вряд ли станет чемто особенным, запоминающимся и ярким. Скорее, все дружно напьются
и наедятся так, что с трудом встанут из-за стола, а самым лучшим
моментом станет пуск новогодних петард. А помните, как мы все,
будучи маленькими детьми, встречали этот праздник? Как под
одеялом дожидались боя курантов, прокрадывались к взрослым, чтобы
посмотреть, как он придет, этот загадочный Новый год и на его крыле
прилетит Дед Мороз с кучей подарков. Куда же уходит все это? Давайте
же сегодня учиться встречать Новый год как дети.
Вспомните себя ребенком. Что такое для вас Новый год?
Правильно, это елка! Отправляясь на елочный базар, не берите
первую попавшуюся сосенку, сделайте из приобретения елки
настоящее событие. Например, вместе со своими детьми можно
съездить на елочный базар. А вообще, где бы вы не выбирали деревце,
помните, что любая елка (даже искусственная) станет настоящим
символом этой ночи только тогда, когда мы научимся вновь
воспринимать новогодний праздник, как наши дети, открыто и
радостно.
Вновь обратитесь к своим детским годам, вспомните, что всех
нас радовало не меньше, чем покупка елки? Правильно, процесс
создания праздничного наряда для хвойной красавицы с помощью
различных шаров, снежинок, сосулек и гирлянд. В этот раз отойдите от
привычной схемы – украсьте елку не теми вещицами, которые нынче в
моде, а теми, которые сделаете своими руками уже вместе со своими
собственными детьми. Можно сделать чудесные украшения из соленого
теста или обычной папиросной бумаги, например, вот такие шарики. В
качестве украшения можно взять фольгу, цветную бумагу и даже
самоклеющуюся пленку. К счастью, сегодня такие материалы можно
найти везде.
Дети в преддверье Нового года обязательно просят у сказочного
деда какой-нибудь подарок, некоторые даже пишут письма с
развернутым списком. Почему бы нам на полном серьезе не
последовать этой милой детской традиции? Напишите все, что вы
хотите получить, а также, что готовы сами подарить другим. Ведь ваши
близкие в душе также сильно мечтают о счастье, внимании и любви.
Ожидание чуда для взрослого человека – это уже маленькое
волшебство, которое, кстати, вполне может сбыться в такую необычную
ночь.
Из самой встречи Нового года необходимо сделать особенный
праздник. Не надо стоять долго у плиты и разделочного стола,
нарезая бесчисленные салаты, лучше посвятите время приятным
мелочам. Например, разыграйте спектакль вместе с детьми, а после боя
курантов выходите гулять на улицу! Можно заранее подготовить для
всех членов семейства веселые карнавальные костюмы, а также
маленькие подарки-сувениры, которые можно будет дарить просто так

всем встретившимся людям. Такие колядки наоборот, наверняка,
понравятся вашим детям, а вам самим подарят атмосферу маленького
чуда, пусть и сделанного вашими собственными руками, а не
загадочным Дедом Морозом.
В конце концов,Новый год с детьми – это вовсе не салат оливье, и
даже не дружные звяканья бокалов под звон курантов, скорее –
это особое праздничное вдохновение, очарование близости
волшебства, которое чутко способны воспринимать только маленькие
дети. Ну что, попробуем встретить этого Новый год по-детски? Уверена,
у вас обязательно получится!
Сайт «Отличница»

