
Что подарить на Новый год ребенку 6 лет? 

 
         Новый год – самый долгожданный и 

радостный праздник для большинства взрослых, 

и уж тем более для детей! Уже в самом начале 

декабря на улице и в общественных местах 

появляются нарядные ёлочки и яркие 

сверкающие гирлянды, что создаёт праздничное 

настроение и предвкушение чего-то волшебного. 

И взрослые, и дети с нетерпением ожидают 

новогодних каникул, подарков, зимних уличных 

развлечений и уютных вечеров в кругу семьи.  

Как выбрать подарок на Новый год? 
Возраст шесть-семь лет — начало 

взросления ребенка. Мальчик или девочка учатся логически мыслить, 

развиваются память, восприятие и воображение, продолжается изучение мира, 

впитывание самой разной информации. Выбирая презент для ребенка, следует 

учесть, что разница в интересах у мальчиков и девочек именно в этом возрасте 

становится больше. Также необходимо исходить из индивидуальных 

особенностей, темперамента, уровня развития.  

Какой подарок ребенку 6-7 лет на Новый год будет хорош? Ребенка 

обрадуют игрушки, игры, которые развивают, творческие наборы, персонажи 

любимых мультфильмов и книг, аксессуары для спорта, а также для отдыха на 

свежем воздухе. Дети еще ждут новогоднего праздника, как чуда. Поэтому 

презент должен быть желанным и ярким. 

Подарок для девочки 
- Игрушечная бытовая техника, красивые кухонные принадлежности. 

- Куклы-Барби, куклы-принцессы, феи, просто красивые куклы, знаменитая 

коллекция LOL. 

- Косметический комплект, соответствующий возрасту. 

- Разные «умные» интерактивные животные. 

Подарок для мальчика 
- Железная дорога или гоночный автотрек. 

- Радиоуправляемая машина.  

- Робот-трансформер. 

- Игрушечная рация.  

- Парковка, гараж.  

Для спорта и отдыха 
- Настольная игра. 

- Ледянки, снегокат, ватрушка, лыжи, коньки, санки являются чудесными 

зимними презентами. 



- Живой питомец научит ребенка проявлять заботу и обеспечит прекрасный 

«живой» отдых с милым существом. Возможно, ребенок давно мечтает о 

котенке или щенке. 

Для детского творчества 
- Набор «Лего».  

- Оригинальные раскраски. Например, с фломастерами, которые соединены друг 

с другом, поэтому дают при нажатии красивые цветовые оттенки. 

- 3D пазлы, развивающие пространственное мышление. 

- Набор для создания браслетов отличный презент для девочки. 

- Наборы парикмахера, врача, продавца, археолога, пирата, феи. 

- Самые разнообразные конструкторы. Следует только учесть темперамент 

своего чада. Флегматик и меланхолик смогут долго собирать мелкие детали, а 

холерику и сангвинику лучше купить конструктор, который не предполагает 

долгое сидение за столом. Подойдет, к примеру, набор липучих шариков, 

композиции из которых можно создавать быстро. 

Увлечения 
- Музыкальный инструмент, если мальчик или девочка проявляют интерес к 

музыке. 

- Принадлежности для рисования, порадуют юного художника. 

- Кукольный или пальчиковый театр. Можно устраивать целые представления. 

- Красочной книга, детская энциклопедия. 

- Детская швейная машинка. 

- Набор фокусника. Мальчик или девочка научатся показывать фокусы и будут 

изумлять родителей, родственников, друзей. 

- Набор для росписи камней. Ребенок будет расписывать морскую гальку с 

интересом и удовольствием. 

- Детский спортивный комплекс. Приобретите комнатный вариант, оснащенный 

канатом, шведской стенкой, кольцами и проч. 

- Манекен для создания причесок и макияжа. Оригинальный подарок к Новому 

году понравится девочке.  

          И помните, ребенок получает удовольствие не только от самого подарка, а 

и от самого чуда его ожидания, нахождения, атмосферы: от музыки, елочных 

огней, шуршания разрываемой обертки, квеста в поиске, нахождения следов 

Деда Мороза, от ожидания праздника на протяжении всего месяца с адвент-

календарем. 

 


