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Совсем скоро наступит всеми любимый и 

долгожданный праздник Новый год. 

Впереди – каникулы. У родителей 

появляется замечательная возможность 

сблизиться со своим ребенком, на время 

вернуться в мир детства, стать лучшим 

другом для ребенка и просто узнать его 

лучше. Для того чтобы отдых запомнился, 

понравился и стал максимально 

полезным, хочу предложить вам 

небольшую консультацию-подсказку с 

предложениями, как интересно провести 

эти замечательные дни.  



В новогодние праздники в городе большое количество развлекательных 

программ для детей. Вы всегда можете сходить с ребенком на новогоднюю 

елку в парк или в любое заведение, которое проводит праздничные 

программы. Дома предложите ребенку пересказать сюжет кому-то из членов 

семьи (папе, сестре, бабушке). Расспросите своего чада, что больше всего 

ему запомнилось.  

Новогоднее представление 



  

Утренник на дому 

Можно пригласить Деда 

Мороза и Снегурочку в 

гости к ребёнку.  

 А ещё  можно собрать 

несколько друзей своего 

ребенка, приготовить 

несложный стол с 

бутербродами, пиццей и 

фруктовыми 

шашлычками, 

придумать несложные 

конкурсы или взять с 

интернета, сейчас их на 

сайтах огромное 

количество. Попробуйте 

выступить в роли 

аниматора и просто 

подурачьтесь с детьми. 



  

Все на прогулку! 
В современном мире родителям редко доводится активно 

проводить время на улице с детьми. Поэтому отложите все дела и 

повеселитесь от души всей семьей. Можно отправиться с санками 

на горку или поиграть в снежки. Еще можно слепить снеговика 

или же построить ледяную крепость.  



  

Подвижные игры 

Снежные мишени. Набейте мешочки песком. Предложите детям слепить 

несколько пирамид из снежков. Разделитесь на две команды так, чтобы у 

каждой была своя пирамида и несколько «снарядов»- мешочков. Задача игроков 

- разрушить свою пирамиду быстрее соперников.  

Пришла зима. Все игроки выстраиваются в большой круг. Ведущий говорит: 

«Пришла зима» — все прыгают на месте. «Пошел снег»- все должны встать на 

месте и покружиться вокруг себя, подняв руки вверх. Команда «Завыла вьюга» - 

все бегут по кругу. «Началась метель»- игроки стараются идти на полусогнутых 

ногах. «Намела метель сугробов» - все должны присесть, наклонить голову и 

обхватить ноги руками. Сначала ведущий произносит команды медленно, затем 

все быстрее и быстрее. Участник, который замешкался или выполнил другое 

действие, выбывает из игры. 



  

Покормите птиц 

Смастерите кормушки для птиц, используя пакеты из-под сока или 

молока. Готовые кормушки развесьте на деревьях возле дома. 

Насыпьте корм. Это может быть овес, семечки подсолнечника, 

семена тыквы, крошки пшеничного хлеба, пшено, сушеные ягоды, 

кусочки фруктов и, даже, несоленое сало. Но запомните: ржаной 

хлеб, кожуру цитрусовых фруктов птицам давать нельзя, это 

опасно для их здоровья. Для детей это будет не только 

увлекательная игра, но и настоящий урок доброты! 

Народная пословица гласит «Подкорми 

птиц зимою - послужат тебе весною». 

Наблюдение за жизнью пернатых, 

рассказы о том, из чего они строят гнезда, 

как высиживают птенцов, где зимуют и 

чем питаются, - подчас становятся 

открытием не только для ребенка, но и для 

взрослого.  



  

Рисунки на снегу 

Детям очень нравится рисовать крупой. Насыпьте крупу в 

пластиковые бутылочки и проделать в них маленькие отверстия, 

через которые сыплется крупа. Рисовать такими «крупяными 

макси - карандашами» очень  интересно. А еще в пластиковые 

бутылки можно набрать дома разноцветной воды, подкрашенной 

акварельными красками. Маленькая дырка в пробке превращает 

бутылку в «брызгалку», которой можно рисовать на снегу.   



  

Фото-сессия на природе 

Возьмите с собой на прогулку фотоаппарат и устройте зимнюю 

семейную фото-сессию.  В перерыве между съемкой можно 

организовать пикник: подготовьте чай в термосе, возьмите с 

собой бутерброды, сладости. У детей останутся незабываемые 

впечатления! 

    



  

Творческая мастерская 

Рецепт  солёного  теста: 

200 г соли, 200 г муки и 

125мл воды. После того, как 

из теста вылеплено то, что 

было задумано, фигурки 

можно запечь в духовке, а 

потом раскрасить  

    Предложите малышу порисовать ладошками. Ребенок опускает в гуашь 

ладошку или окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на 

бумаге. Не менее интересно будет вашему чаду заняться кляксографией с 

трубочкой - ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее 

на лист, делая небольшое пятно. Затем на это пятно дует из трубочки так, 

чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. Недостающие детали 

дорисовать. Можно заняться лепкой. Приготовьте солёное тесто и лепите из 

него с всякое - разное.  

Вырезать снежинки, делать 

ёлочные игрушки и гирлянды, 

учиться красиво паковать 

подарки можно до самого Старого 

Нового года. 



  

Семейное чтение 

Читайте детям сказки, читайте вместе с детьми. 

Читать сказку нужно так, чтобы ребенок сопереживал 

поступкам героев, с восторгом воспринимал добро и 

всей душой противился злу. Ведь сказка помогает 

формировать речь ребенка, его эмоциональную 

жизнь, воспитывает умение удивляться разнообразию 

мира, развивает воображение и фантазию. 



  

Семейная кухня 
Дети обожают готовить! Кулинарным мастер-классам, на которые в 

будни у взрослых не хватает времени, можно посвятить все каникулы. 

Экспериментируйте – испеките вместе печенье, слепите из теста или 

марципана фигурки животных, героев мультфильмов, придумайте 

новый рецепт салата, дайте ему оригинальное название. Невероятно 

веселое занятие — готовить всей семьей! А после того, как все будет 

готово, устройте праздничное чаепитие с домашним тортиком. 



  

Дорогие родители! Как бы вы ни задумали провести выходные дни с 

детьми, это должно нравиться и вам, и им. Выкиньте на время из 

головы все свои проблемы. Не стесняйтесь впадать в детство и 

веселиться вместе с вашими малышами, искренне радоваться и 

удивляться подаркам и новым событиям 

Очень хочется надеется, что эта консультация-шпаргалка поможет 

вам организовать совместный отдых с детьми, который подарит 

много радостных, запоминающихся минут. 

 

Счастливого Нового года и Рождества! 
 


