
 

Новый год всей семьей! 

Подбор новогодней афиши в Томске 

Консультация для родителей 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год – один из любимейших праздников взрослых и детей. Для взрослых это повод 

вернуться в детство, нарядить, уже вместе со своими детьми, новогоднюю елку, украсить дом, 

объесться мандаринами. А для детей это пора волшебства и сказок. Именно поэтому важен не сам 

праздник, а его атмосфера и подготовка к нему.  

Подготовку к празднику стоит начать заранее начинать. Не забудьте вместе с ребенком придумать 

письмо с желанием. Совместное написание письма для Деда Мороза может стать отличной 

семейной игрой, где Вы лучше узнаете желания своего ребенка. Однако помните, что стоит 

объяснять ребенку о том, что не все его желания могут полностью исполниться, а подарок может 

немного отличаться от желаемого.  

Расскажите ребёнку самыми простыми словами про праздник. Начните читать стихи и рассказы на 

новогоднюю тему, ставьте аудио-сказки и песенки. Также можно познакомиться с 

рождественскими и новогодними мульфильмами.  

Сделайте бумажные снежинки с ребенком и украсьте окна в квартире, это придаст большей 

атмосферы волшебства и праздника дома. Вместе украсьте новогоднюю елку. Интересным 

занятием для ребенка будет изготовление самодельной игрушки для елки.  

Помогите ребёнку подготовить подарки для Нового года. Предложите ребёнку что-то нарисовать, 

слепить или вырезать для каждого члена семьи. Также можно придумать подарок и для самого Деда 

Мороза (если этот сказочный персонаж приходит к вам на праздник). Таким образом можно 

привить трепетное отношение к окружающим, заботу и ласку (как способ благодарности). 

Организуйте детский утренник на дому. Соберите несколько друзей своего ребенка, приготовьте 

несложный стол с бутербродами, придумайте несложные конкурсы. Попробуйте выступить в роли 

аниматора и просто подурачьтесь с детьми. 

Новый год – отличный повод для создания и поддержания семейных традиций. 

Создавайте сказку вместе. С наступающим Новым годом! 

 



 

Предновогодняя афиша в Томске 

 

В театр вместе с детьми: 

«Тараканище» - ТЮЗ с 16 декабря 

«Волшебная ночь или Когда оживают игрушки...» - ТЮЗ с 18 декабря 

«Как Кощей Бессмертный на Василисе женился» - Облсовпроф с 22 декабря 

«Волшебная лампа Алладина» - Драматический театр с 24 декабря 

«На самом краешке Земли» - Драматический театр с 24 декабря 

Музыкальная сказка "Волшебник Изумрудного города" - Северский музыкальный 

театр с 25 декабря 

Спектакль - игра «Маленький МЫ и планета Новогодних Елок» - Зрелищный центр 

«Аэлита» с 25 декабря 

Театрализованное представление «В гостях у Деда Мороза» - Зрелищный центр 

«Аэлита» с 25 декабря 

«Сюрпризы Дедушки Мороза: миссия Новый Год» - Зрелищный центр «Аэлита» с 26 

декабря 

«Новые приключения в Простоквашино» - Томская филармония БКЗ с 29 декабря 

Елка 2022 – Драматический театр с 25 декабря по 9 января 

«Рождественская история» - Театр «Скоморох» со 2 января 

«Щелкунчик NEW» - Центр культуры ТГУ со 2 января 

«Новый год на третьей планете» - Томская филармония Камерный концертный зал со 

2 января 

 

В кино с детьми: 

«Зверопой 2» - в кино с 23 декабря 

«Конь Юлий и большие скачки» - в кино с 31 декабря 

«Щенячий патруль. Сантьяго и его моря. Миссия «Рождество»» - в кино со 2 января 

«Звериные бои» - в кино с 6 января 

 

некоторые фильмы и мультфильмы будут объявлены ближе к 2022 году, следите за 

обновлениями в кинотеатрах 

 



 

 

Уважаемые родители! 

Новый год и Рождество – долгожданные праздники, любимые всеми. Игры, забавы вокруг 

зеленой красавицы надолго остаются в памяти детей. Мы искренне надеемся, что они будут 

радостными. Но не стоит забывать, что именно в период праздничных дней дома, на 

прогулках и в гостях вас могут поджидать самые неожиданные опасные ситуации. Чтобы 

избежать их или максимально сократить риск воспользуйтесь следующими правилами: 

1.Запомните - пиротехника детям не игрушка! 

Несмотря на то, что законодательном продавать пиротехническую продукцию разрешено лицам 

старше 16 лет, петарды и фейерверки зачастую оказываются в руках детей. При неумелом 

обращении с ними, зачастую возникают негативные последствия. В новогодние праздники 

ежегодно имеются пострадавшие с серьезными механическими и термическими травмами от 

фейерверков, и немалое количество среди них — дети. Не разрешайте детям, самостоятельно 

пользоваться пиротехникой, а также играть со спичками и зажигалкам. 

2. Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников. 

Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности следует 

соблюдать ещё несколько простых норм, которые позволят вам получить от выходных дней только 

положительные эмоции: 

- Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.  

- Не обкладывайте подставку ёлки ватой.  

- Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства.  

- В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые 

свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен!  

- Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете как ею пользоваться, а 

инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке.  

- Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.  

- Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства. 

Запрещено: 

- устраивать «салюты» ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под 

низкими навесами и кронами деревьев.  

- носить пиротехнику в карманах.  

- держать фитиль во время зажигания около лица.  

- использовать пиротехнику при сильном ветре.  

- направлять ракеты и фейерверки на людей.  

- бросать петарды под ноги.  

- низко нагибаться над зажженными фейерверками.  

- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.  

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что фитиль горит 3-5 секунд. 

Отлетевшую искру очень трудно потушить: поэтому, если она попадет на кожу – ожог 

гарантирован. При работе с пиротехникой категорически запрещается курить. В радиусе 50 метров 

не должно быть пожароопасных объектов.  

При этом зрителям следует находиться на расстоянии 15- 20 метров от пусковой площадки, 

обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части 

изделий. Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и другими постройками 

изделия, летящие вверх: траектория их полёта непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь на 

чердак или крышу и стать причиной пожара.  

В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании Нового Года зажигать дома 

бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на ёлках свечи, украшать их 



игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Не оставляйте без присмотра включённые 

электроприборы.  

В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону —

«01», с мобильного телефона 112 (бесплатно), эвакуируйте людей и приступите к тушению огня 

подручными средствами. Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее 

настроение и веселый праздник. 

3. Не разрешайте детям длительно находиться на улице в морозную погоду! 

Низкая температура может таить опасность. Наиболее чувствительны к ее действию нос, уши, 

кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от холода одеждой и находятся в 

самых неблагоприятных условиях кровообращения, как наиболее отдаленные от сердца. В 

результате длительного действия низкой температуры может возникать обморожение. 

4. Не оставляйте детей одних дома! 

Спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также лекарства и бытовую 

химию храните в недоступных для детей местах. Не разрешайте своему ребенку самостоятельно 

пользоваться газовыми и электрическими приборами, растапливать печи. Обязательно расскажите, 

что нужно делать в случае возникновения пожара. Напомните детям, что при пожаре ни в коем 

случае нельзя прятаться в укромные места (в шкафы, под кровати), так как это затруднит их поиск и 

спасение. 

5. Правила поведения в общественных местах во время проведения Новогодних Ёлок и в 

других местах массового скопления людей. 

- Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не отходите от них 

далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться.  

-В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от толпы, во 

избежание получения травм. 

Следует: 

- Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, милиции и иных лиц, 

ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности.  

- Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему 

персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и 

безопасности при проведении массовых мероприятий.  

- Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию 

экстремальной ситуации.  

- Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании мероприятий  

- При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации и 

сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая 

спокойствие. 

 

 

ПОМНИТЕ! 

Безопасность детей - дело рук их родителей. 

Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес и номер домашнего 

телефона. 

Выучите с детьми наизусть номер «112» - телефон вызова экстренных служб. 

 


