
Устройте настоящий домашний 

концерт или 

спектакль и 

пригласите на 

него друзей с 

детьми. Для 

этого заранее 

подготовьтесь: 

придумайте 

сценарий, 

соберите необходимый реквизит, 

поставьте декорации и не забудьте 

про                         поощрительные 

призы для детворы.                                            

Невероятно веселое занятие — 

готовить всей семьей! Заранее 

купите 

формочки для 

печенья 

новогодней 

тематики и 

испеките 

угощение. 

Малыши с радостью будут 

вырезать елочки и шарики из 

теста и украшать их. А после того, 

как все будет готово, устройте 

праздничное чаепитие с 

печеньками. 

 Итак, во время новогодних 

праздников можно и нужно 

отвлечься от работы и  полностью 

посвятить себя семье. Не 

стесняйтесь впадать в детство и 

веселиться вместе с вашими 

детьми, искренне радоваться и 

удивляться подаркам и новым 

событиям. Только так вы сможете 

завоевать их доверие и стать 

настоящими друзьями! 
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Новогодние праздники — это 

сказочное время не только для 

детей, но и для их родителей. Ведь 

это отличная возможность 

вспомнить свое детство, 

повеселиться от души, а еще 

сблизиться с детьми и стать для них 

настоящими друзьями. 

И правда, без вашей помощи 

зимний отдых пройдет для детей 

однообразно и скучно: поспал, 

покушал, погулял, посмотрел 

мультики, поиграл в компьютер. 

Поэтому чтобы ребятишки провели 

это время с радостью и пользой, 

нужно заранее придумать для них 

развлекательную программу. 

Чем же занять детей на зимних 

каникулах? 

Зимние каникулы часто ставят 

родителей в тупик, потому что 

сидеть дома все это время как-то 

скучно, а гулять - холодно. Чем 

занять ребенка зимой дома и на 

улице, и в какие зимние 

игры играть, чтобы всем было 

весело и тепло.  

Катание с ледяной горки и на 

санках. Санки и снег так же 

неразделимы, как мороженое и 

вафельный стаканчик. Придумайте 

разные 

забавные 

способы 

катания.                                         

Снежный 

ангел                                             

Пожалуй, 

нет ни одного взрослого, который в 

детстве не играл бы в снежного 

ангела. Если игра в ангелов уже не 

в новинку вашей семье, 

попытайтесь создать с ребенком 

другие снежные образы, 

напоминающие разных животных.                                          

Снежные создания                                                                 

Лепить снеговиков — это обычное 

дело. А вот сделать  снегурочек, 

маленьких снеговичков, снежных 

собак, котов, черепах - другое дело. 

А если в творческом процессе 

участвует несколько человек, вот 

тогда можно вылепить снежное 

семейство или целый зоопарк 

снежных обитателей.                                    

Иногда зимние дни просто 

великолепны, но порой бывают 

холодными и мрачными, тогда 

совсем не хочется долго гулять на 

улице. Можно своими руками 

сделать елочные игрушки, 

гирлянды, флажки, снежинки и 

прочие праздничные украшения 

для дома. Причем этим вполне 

можно заниматься и после Нового 

года. Можно сделать подарки и 

открытки для друзей и 

родственников своими руками: 

благо праздников предстоит много, 

времени хватит одарить всех. Такие 

занятия позволяют детям 

развиваться творчески и сближают 

всю семью. 

Еще одна идея для совместного 

времяпровождения — настольные 

игры. Приглашайте соседей и 

дружно играйте в монополию, лото, 

домино. А чтобы стало еще веселее, 

после игр можно устроить чаепитие. 

https://www.uaua.info/semya/detskiy-dosug/news-38437-11-prostyh-idey-dlya-klassnogo-zimnego-dosuga/
https://www.uaua.info/semya/detskiy-dosug/news-38437-11-prostyh-idey-dlya-klassnogo-zimnego-dosuga/
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