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С появлением первых снежных 
хлопьев на улице мы интуитивно 
стремимся ощутить чуть больше 

волшебства, 

 уюта, семейного тепла.   
 

  Новогодние праздники всегда 
ассоциируются с нарядной елкой и 

зимним волшебником. Детская душа 
в это время в прямом смысле до 
краев наполняется счастьем и 

радостью. И чем больше его будет, 

тем лучше.  
 

 

Погружение в воспоминания о счастливом детстве 
являются серьезной психологической опорой для 
взрослого человека. 
 

Вера, например, в Деда Мороза, как сказочного 
персонажа, сродни вере в чудо: это так здорово, что есть 
кто-то, способный помочь сбыться мечте, кто-то точно 
знающий о твоём самом заветном желании!  

 
   До 2-3 лет образ Деда Мороза некоторых детей может 

испугать, вымышленные персонажи трудно воспринимаются 
в раннем возрасте или могут вызывать смешанные чувства. 

          С 3 до 5 лет малыши безоговорочно верят в Дедушку 
Мороза, пишут ему письма, ждут подарков и встречи с ним, 
ведь именно он главный символ яркого зимнего праздника. 

 Примерно с 6 лет ребёнок может начать сомневаться в 

существовании Деда Мороза, но родитель, поддерживая 
атмосферу волшебства, может продлить веру. Когда есть 
вера, есть место фантазии, творчеству, развитию. 

 

 
 

 



 
Но как долго стоит поддерживать идею существования такого 

героя? Как правило, возрастная норма для такой веры заканчивается 
на 8-ми годах (8-12 лет), скорее до того момента, когда ребёнок сам 

будет уверен в том, что этот сказочный герой на самом деле не 
существует, и связано это с особенностями формирования 

абстрактного мышления. Далее ребенка сложно держать в 
неведении, да и необходимости в этом как таковой нет. Вы 

можете сказать, что Дед Мороз живет в каждом из нас, а 
значит можно своими руками творить чудеса. 

      
  Бытует мнение, что современные дети стали менее 
наивны и вера в Деда Мороза утрачивает свою силу. Но даже 
если и произошли какие-то глобальные перемены в обществе, 

родители заняты, а ребёнок… он по-прежнему будет 
верить в чудо, сказку и Дедушку Мороза. Конечно, есть 
дети, которые уже в подготовительной группе детского сада 

всех убеждают, что нет такого героя, но скорее такие ребята 
– исключение. 

Психологи советуют: поддерживая в детях веру в Деда 
Мороза, мы воспитываем оптимистов, которым легче будет 

бороться с трудностями, поддерживаем в детях уверенность 
в своих силах. Вера в чудо формирует не только стойкий 
характер, но и умение правильно реагировать на новые 
жизненные обстоятельства, формирует целеустремленность, 

укрепляет надежду. 
 

Великий писатель-мудрец Антуан де Сант-

Экзюпери написал:  «Все мы родом из детства». 

Так и есть. Огромное количество людей с чувством 

глубокой благодарности к родителям и судьбе 

вспоминают веру в Деда Мороза и счастливые 

мгновения детства. 

 

 


