
 

 

 

 

Консультация для родителей 

Чем занять ребёнка на новогодних праздниках 
    

 Совсем скоро наступит долгожданный праздник Новый год. 

Впереди – каникулы. За праздничной суматохой родителям 

важно не забыть о своих детях. Новогодние праздники это 

прекрасное время не только для детей, но и для самих родителей. 

Вы спросите почему? Да все просто, это замечательная 

возможность сблизиться со своим ребенком, на время вернуться 

в мир детства, стать лучшим другом для ребенка и просто узнать 

его лучше. Конечно, что бы ваши совместные каникулы прошли 

весело, безопасно и запоминающиеся необходимо заранее 

продумать, чем вы займетесь на протяжении всех дней, ведь дети 

ждут развлечений, игр и безудержного веселья! Так чем же 

заняться в новогодние каникулы? Можно составить для вашего 

ребенка «праздничную программу» на все каникулы 

(естественно, не нужно превращать ее в распорядок дня и 

вывешивать на стену — о ней знаете только вы и вовлеченные в 

это близкие). Пусть в этой программе какие-то активные виды 

отдыха — выезд на природу или поход на каток — сочетаются с 

чем-то созерцательным, спокойным. Как известно, лучший отдых 

— смена деятельности. Пусть в этом графике будет и «свободное 

время»: когда ребенок сможет заниматься тем, что ему в тот 

момент хочется. Отведите время и для мультиков — куда же без 

них. Лишь бы все новогодние праздники не свелись к затяжному 

телемарафону. Ребенок верит в чудо, ждет чуда — да и дети — это 

само по себе чудо, пусть временами весьма непослушное. Надо 

постараться, чтобы Новый год остался в памяти  

малыша настоящим праздником. А вот о том, как это  

сделать, поговорим чуть подробнее. 

Главное — это не количество денег, которые вы готовы  

потратить на игрушки, главное — ваше желание сделать 

 ребенка счастливым, подарив ему свою любовь. В  

любви дети нуждаются и в праздники, и в будни, но в  

Новый год — особенно.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Чем же занят ь своих непосед? Все на прогулку! 
Город красиво украшен к новогодним праздникам.  

Сходите на главную елку. Прогуляйтесь по центру 

 города. Пешая прогулка по городу доставит и вам,  

и вашим детям море удовольствия!  

Если есть возможность,  можно выбраться с детьми на какую-

нибудь интересную экскурсию в другой город. Не сидите, дома у 

телевизоров и компьютеров, даже если у вас нет машины, 

садитесь на автобус или электричку и отправляйтесь гулять в 

Краснодар или в лес, ведь дети любят снег.  

Конкурс на лучшую кормушку 
К этому творческому делу можно привлечь ребят всего подъезда 

или двора. Только бросьте клич – и ребятня соорудит 

замечательные столовые для пернатых. Подведение итогов 

отметьте чаепитием и обязательно похвалите всех умельцев. А 

кормушки развесьте во дворе или в ближайшем парке и 

приходите наблюдать туда за птицами. 

Домашний концерт 
Устройте настоящий домашний концерт или спектакль и 

пригласите на него друзей с детьми. Для этого заранее 

подготовьтесь: придумайте сценарий, соберите необходимый 

реквизит (для маскарада подойдут старые вещи, разные платки, 

шарфы и шляпы), поставьте декорации и организуйте несколько 

веселых игр, с раздачей маленьких сувениров, песенный и 

танцевальный конкурс. И не забудьте снять все на видеокамеру! 

Приготовьте что-нибудь вкусненькое 
Дети обожают готовить! Кулинарным мастер-классам,  

на которые в будни у взрослых не хватает времени,  

можно посвятить все каникулы. Экспериментируйте –  

испеките вместе печенье, придумайте новый рецепт  

салата, дайте ему оригинальное название. Невероятно  

веселое занятие — готовить всей семьей! 

Чемпионат по настольным играм. 
Достанем все настольные игры, какие у нас  

есть: шашки, шахматы, лото, домино, тематические  

игры и т.д. Нарисуем на плакате турнирную таблицу.  

Кто сегодня станет чемпионом? 

 

 



 

 

 

 

 

Время для творчества 
Новогодние каникулы – отличное время, чтобы устроить со 

своими детьми и их друзьями «Мастерскую Деда Мороза». Кто 

сказал, что Мастерская работает только до Нового года? Вовсе 

нет! Вырезать снежинки, делать ёлочные игрушки и гирлянды, 

учится рисовать можно до самого Старого Нового года. Дед Мороз 

против не будет, точно. 

День сюрпризов. 
Вот уже и Рождество! Договоримся делать друг другу сюрпризы 

тайно. И чтобы никто не догадался, от кого сюрприз получает! 

Одно непременное условие – все сюрпризы должны быть сделаны 

своими руками. Ну, а вечером идем в храм. Относим туда 

угощение, ставим свечи. Детишкам очень нравится посещать 

службу.  После непременно соберемся за столом и расскажем, как 

приятно делать добро любимым. 

Без всякого сомнения, Новогодние праздники — это прекрасное 

время, когда можно отвлечься от работы и полностью посвятить 

себя семье. 

Не стесняйтесь впадать в детство и веселиться вместе с вашими 

малышами, искренне радоваться и удивляться подаркам и 

новым событиям! 

Только так вы сможете завоевать их доверие и стать настоящими 

друзьями! На долгую память всей семье останутся улыбки на 

фотографиях и восторженные детские воспоминания: «А 

помнишь, мама, как МЫ с ТОБОЙ…» 
 


