
Консультация для родителей 

«Чиж пжлазииь зекёндй 2-3 оеи?  

Илеи пжлазджв на Нжвый гжл» 
Подарки 2-3-летним малышам на Новый год всегда дарить приятно – детишки по-

настоящему радуются любой красиво упакованной коробке под елкой. И многим 

не всегда даже важно, что внутри – главное, чтобы подарок был. Правда, чем он 

будет больше по размеру, тем лучше. Но, конечно, стоит постараться с выбором 

подарка, ведь Новый год – волшебный праздник. 

Пжлазди еаоьчидй 2-3 гжла на Нжвый гжл 

Попадая в детский магазин с игрушками, многие взрослые теряются – выбор 

настолько велик, что приходится часами стоять, рассматривать ассортимент, 

подбирать подходящий подарок. Еще хуже – когда идей совсем нет, вы не знаете, 

чем можно порадовать малыша. Предлагаем интересные варианты подарков 

мальчикам 2-3 года на Новый год: 

 

*Машинка со звуком и мигалками – мальчишки в восторге от различных 

музыкальных игрушек. 

 

*Большой самосвал с кузовом – демонстрирует принцип работы простого 

механизма, развивает фантазию, ведь можно заполнить машину различными 

деталями, доставить их к месту стройки, разгрузить на стройплощадке. 

*Машинка-каталка с ручкой – неиссякаемый источник энергии для ребенка. 

*Пластмассовые или мягкие кубики для создания башни или пирамиды. 

*Чемоданчик мастера с игрушечными инструментами – если малыш интересуется 

папиными инструментами: отвертками, молотками и так далее, то подарите ему его 

собственный, яркий набор помощников: пилку, дрель, топор, ножик и т. д. 

*Гараж (парковка) для машин – завоюет внимание любого мальчишки. 

*Магнитный набор для рыбалки с удочками и рыбками – процесс ловли рыбы с 

таким набором увлекателен и для детей, и для взрослых. 

*Коврик водяной со специальным фломастером для рисования водой – 

безопасный, немаркий коврик позволяет оставить ребенка на время самого, не 

переживая о том, что он покрасит фломастером обои или ковер. 

*Интерактивная игрушка-хомяк или любая другая, которая может повторять слова 

и фразы – забавная игрушка, от которой все дети в восторге. 

*Кинетический песок и формочки к нему – летом в песочнице не поиграть, а с 

таким набором ребенок будет развивать мелкую моторику и дома. 

*Набор для игры на снеге – туда может входить лопата для набора снега, тележка – 

для доставки снега при лепке снеговика, лопатка с ситом и др. 

*Мягкая игрушка в виде символа наступающего года. 

*Домик-палатка вигвам – в маленьком уютном пространстве малыш будет 

поначалу сидеть часами, играя с любимыми игрушками. 

*Связка супер ключей – музыкальная игрушка в виде различных ключиков. При 

нажатии на кнопки те издают гудки, звук зажигания или открывающейся двери. 



*Мини-мастерская – игрушечный верстак с шестеренками, которые вращаются, 

позволит малышу познакомиться с работой мастера-механика. Такая игра 

развивает пространственное и логическое мышление, воображение и координацию 

движений, а также пополняет словарный запас. 

Пжлазди левжчде 2-3 гжла на Нжвый гжл 

Чтобы новогодний подарок дочке (девочке) вызвал в ней массу ярких эмоций, 

стоит взять на заметку следующие идеи: 

*Детская коляска для куклы – она должна быть устойчивой и крепкой. 

*Кукла-пупс в коляску – много пупсов не бывает, поэтому новой кукле девочка 

будет точно рада. 

*Меблированный домик для маленьких кукол – в возрасте 3 лет у детишек уже 

появляются свои интересы, и если малышка увлекается маленькими куклами, то 

еще больше она ими заинтересуется, если вы положите под елку кукольный домик. 

*Игрушечная мебель для кукол в домик – стол, стулья, ванна, тумбы, гардероб и т. 

д. 

Кукла для игры в дочки-матери – она ест из бутылочки, разговаривает, смеется, 

засыпает при укачивании. 

*Детский набор посуды яркий, в девичьем стиле: с чашками, блюдцами, 

приборами, подносом, чайником. 

*Игрушечная техника – стиральная машина, пылесос, утюг, посудомоечная 

машина и т. д. 

*Мобильный телефон игрушечный, с музыкой и светом.  

*Игрушечный набор парикмахера или медсестры – детишки любят подражать 

взрослым, быть похожими на них, а полечить папу или сделать прическу маме – 

еще то удовольствие! 

 Хотите приятно удивить позитивными эмоциями? Тогда, подготавливая 

необычный подарок на Новый год для ребѐнка 2 и 3 лет, пригласите аниматоров, 

которые сыграют роль Деда Мороза и Снегурочки. Главное, чтобы малыш не 

испугался незнакомых людей, поэтому если он чрезмерно боится чужих, то лучше 

отложить подобный сюрприз на несколько лет. 

Налеюсь, ежи сжвеиы жданаоись иниезесныеи, дамлый 

внзжсоый сежг найии пжлхжлящий сюзпзин, и еей в иижге 

жчень жкзалйеися еаоыш. 

                                                    


