
 

Рекомендации родителям «Зимние каникулы с весельем и пользой» 

 

Зима –это самое уютное, самое волшебное время года. Длинные 

зимние каникулы предполагают, что родители проведут много времени со 

своими детьми. 

Предлагаю вашему вниманию несколько простых развлечений, которые 

помогут сделать праздничные дни нескучными, забавными и 

интересными. 

Не забывайте, что во время распространения коронавирусной инфекции, 

необходимо соблюдать все меры предосторожности и выполнять 

требования, которые помогут избежать неприятностей всем членам вашей 

семьи. 

Первым делом вместе с детьми украсьте дома новогоднюю елку. И не 

забывайте класть под елочку для ребенка подарочки от «зайчика» - 

конфетку, мандаринку, раскраску и др. Поверьте, ребенку будет интересно 

каждое утро прибегать к елочке и видеть там подарочек. Если будут стоять 

морозные деньки, то можно украсить весь двор забавными игрушками изо 

льда. 

«Елочные украшения из цветного льда» 

Сделайте елочные украшения из цветного льда, залив подкрашенную 

красками воду в формочки разного размера и формы. Можно использовать 

обычную воду, но для красоты добавить в нее веточки ели, засушенные 

цветы, мишуру и т. п. Украсьте получившимися игрушками елочку или 

любое дерево, куст у себя во дворе. 

Придумайте веселое зимнее развлечение возле дома. Например, поиграйте 

с детьми в игру 

Сходите семьей на прогулку в парк, сквер или лес, возьмите с собой 

фотоаппарат, фотографируйте незабываемые кадры вашего веселья. Не 

забывайте во время прогулки соблюдать правила безопасности. 

А в один из вечеров можно провести с детьми на кухне – вместе лепить 

пельмени, вареники или фигурное печенье. Затем организуйте семейное 

чаепитие с душевным разговором. 

Не забывайте и о воспитательных моментах во время своих прогулок – 

заботьтесь о пернатых друзьях. Смастерите во дворе деревянные 

кормушки для птиц, подкармливайте их, и любуйтесь их красотой! 



Расскажите детям, что зимой пернатые особенно нуждаются в заботе 

людей. Предложите малышу самому следить за кормушками, вовремя 

наполнять их семечками, зернышками и т. д. 

Постарайтесь, чтобы ваш малыш проводил как можно меньше времени с 

гаджетами и как можно больше с вами. 

Никогда не забывайте, что зима - время сказочных и волшебных 

приключений. Это время новых надежд и новых мечтаний. 

 


