
 

 

 

 

 

 

 

Рождественские каникулы – прекрасное время не только для детей, но 

и их родителей. Почему? Это замечательная возможность сблизиться с 

детьми, узнать их получше, стать настоящими друзьями. Но прелесть 

новогодних каникул заключается не только в этом. Мамы и папы, резвясь 

вместе со своими детками, могут вспомнить своё беззаботное детство, Те 

весёлые деньки, когда они катались на горке и бросали снежки. Чтобы дети 

провели рождественские каникулы с радостью, нужно заранее продумать 

программу развлечений. Чем же занять ребенка на новогодних каникулах?  

Совместные прогулки на воздухе.  

В связи с большой занятостью родителям редко доводится прогуливаться 

вместе с детьми на улице, но всё же стоит найти хотя бы 

пару часов, чтобы повеселиться от души. Почему бы 

всей семьёй не поиграть в снежки? К 

сожалению, в нашем 

климате на коньках и 

лыжах не 

покатаешься, но если 

выпало много снега, 

просто невозможно отказаться от удовольствия слепить 

снеговика или построить снежный замок.  

Культурная программа для детей в новогодние праздники. 

 В праздничные дни обычно организовывают разные развлекательные 

программы для детей. В кинотеатрах показывают новинки мультфильмов, в 

ЦНТ новогодние представления. Дети получат массу незабываемых 

впечатлений, побывав хотя бы на одном из них вместе с родителями. Если у 

вас нет возможности посетить кинотеатр - всегда можно устроить 

кинопросмотр на собственном диване, посмотрев один из лучших 

новогодних фильмов для семейного просмотра.  

 

Чем занять ребенка 
на новогодних каникулах? 



Домашние занятия, приносящие пользу и радость. 

 Кто сказал, что дома детям скучно? Если уделять им 

достаточно внимания, то они будут счастливы и дома. 

Чем же заняться, чтобы детям было интересно? 

Отличная идея – вместе сделать ёлочные игрушки 

своими руками. Это одновременно и полезное 

занятие, так как позволяет детям творчески 

развиваться. А может быть, испечь торт вместе с 

дочкой? Позвольте детям проявить всю свою 

фантазию, украшая торт, не берите всё в свои руки. 

Такие занятия очень сближают родителей и ребёнка. 

Украшение дома к празднику также позволит вам 

объединиться и пообщаться с детьми. Как приятно 

развешивать флажки, шарики и самодельные 

снежинки по дому, подготавливая его к празднованию Нового года.  

Настольные игры – ещё одна возможность провести 

весело время. Выделив вечером один час, сядьте все 

вместе, чтобы поиграть в монополию или лото. Можно 

пригласить для этого в гости знакомую семью, чтобы 

стало ещё интереснее, а после этого можно попить чай 

со сладостями.  

Подарите детям незабываемые впечатления.  

Наверное, нет чего-то более необычного и запоминающегося, чем, если 

подарить детям кусочек лета в новогодние каникулы. Как вам идея 

посетить аквапарк? Поплескавшись от души, подурачившись в воде и на 

аттракционах, дети будут очень счастливы, а значит, счастливы будут и 

родители. Не так уж и важно, чем вы будете заниматься, самое главное – 

делать это вместе со своими детьми. Только так вы 

сможете сблизиться и завоевать их доверие. 

Пусть недолго, но каждый день занимайтесь 

чем-то сообща. Совсем скоро вы 

почувствуете, как ваш сын или дочь станут 

вам настоящими друзьями. А разве не это 

является главной целью любящих мам и пап? 
  


