
Консультация для родителей 

«Чем занять ребёнка в новогодние каникулы» 

Приближается праздник Новый год и актуальным становится знакомство 

детей с традициями, героями, музыкальным репертуаром этого праздника. 

Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки, подарите детям праздник!  

Новый год – это хороший повод добавить что-то новое в обычные занятия, 

например, праздничное настроение, а еще научить своего малыша, что 

праздник – это не просто получение подарков и наряженная елочка. 

Праздник мы себе делаем сами, и намного приятнее радовать подарками 

других, нежели получать их самому.  

Наша жизнь не должна быть скучной, застойной. Веселый домашний Новый 

год вместе с близкими - что может быть увлекательнее и надежнее!  

 

Вы можете:– Сходить с ребенком на Новогоднее представление или на 

детский спектакль. А после обязательно обсудите с ребенком, что он видел: 

какие были главные 

герои, что они 

делали, что 

чувствовали, 

положительные это 

герои или 

отрицательные. 

Пусть ребенок 

перескажет сюжет 

бабушке (папе, 

сестре). 

Порасспросите, что еще запомнилось ребенку. Расскажите, что на Вас 

произвело наибольшее впечатление. Пусть дома ребенок нарисует главных 

героев или какую-нибудь сценку, поиграет в такую же сказку или 

придумает свое продолжение. 

А так же можно посетить театры, кинотеатры, музеи, выставки, аквапарки 

— все эти учреждения продолжают работать и в Новогодние праздники. 

 

 



 

– Город красиво украшен к новогодним праздникам. 

Сходите на главную елку. Прогуляйтесь 

по центру города. Обратите внимание 

ребенка на украшения, огни и пр. 

Проходя по центральной улице, 

покажите малышу, например, здание 

центрального почтамта, краеведческого 

музея, областной библиотеки, театра и 

др. (Но не более 2–3 за одну прогулку). 

Обязательно расскажите, что там 

происходит, какие люди работают – 

профессии, где учились, есть ли 

форменная одежда, что они делают и 

для кого. – Погуляйте на детской площадке (но не в своем дворе!), а  хотя 

бы в соседний двор. Там все новое, необычное. Повеселитесь вместе. Не 

забывайте о безопасности! 

 

Если вы решили выбраться за город— 

прикиньте, чем ЕЩЕ можно занять ваше 

чадо, если он или она не захотят кататься 

на лыжах. Не захотят — и все тут. 

Снежки, снежные крепости, коньки, 

санки, снегоходы, мяч— оставьте себе 

свободу маневра. 

И — очень 

важный момент — сами не сидите на месте. Вы 

проводите время ВМЕСТЕ с ребенком — и значит 

бегаете, прыгаете и бросаетесь снежками — 

наравне с ним. Холодно? Ничего! Даже при -20 

побегать-попрыгать на скрипучем снежке — это 

очень и 

очень полезно для здоровья, как 

взрослых, так и детей. 

 



 

Развлечения в семье 

Семья – это маленький коллектив, в котором дети не должны чувствовать 

себя обособленными. Время, проведенное родителями вместе с детьми, 

совместные развлечения способствуют созданию дружеской атмосферы 

между ними. 

Вот несколько способов, как и чем можно занять ребенка. 

 Малый теннис на дому. Проколите шарик для пинг-понга, вставьте 

в отверстие нитку (капроновую, шерстяную, синтетическую, 

резиновую) после чего подвесьте шарик, например, в проеме двери. 

В руки ребенку даем ракетку для настольного тенниса (пластиковая 

разделочная доска тоже подойдет). Игра развивает ловкость, 

быстроту реакции, координацию, внимание. 

 «Волшебный мешочек».Заведите в доме мешочек, куда будете 

складывать ненужные с точки зрения взрослых вещи – баночки из-под 

детского питания или косметических кремов, крышечки от 

пластиковых бутылок/шампуней, пуговицы (размером побольше), 

клубок ниток и т. д. Периодически можно побаловать ребенка всем 

этим разнообразием. Дети любят «развлекаться» с 

чемоданами/коробками с различными вещами. 

 Устройте настоящий домашний концерт или спектакль и 

пригласите на него друзей с детьми. Для этого заранее подготовьтесь: 

продумайте сценарий, соберите необходимый реквизит, поставьте 

декорации и не забудьте про подарки для детей. 

 Рисование. Это один из самых верных способов занять ребенка. 

Дайте столько бумаги, сколько ребенку захочется, пускай рисует 

вволю. Вначале это будет «каляка-маляка», но за время тренировок 



появятся и осмысленные произведения. Вместо карандашей можно 

использовать восковые мелки. 

 

 

 

 

 

 

 

 Лепка очень полезна для развития мелкой моторики ребенка. Вместо 

пластилина можно самостоятельно изготовить соленое тесто и 

вылепить из него любую понравившуюся вам фигурку, а потом 

раскрасить её. 

 Игры с крупами.1) Мелкая крупа (манка) смешивается с крупной 

(рис, гречка) и через ситечко отделяется одно от другого. 2) На куске 

картона с пластилином можно выкладывать контуры предметов или 

животных (рисом или гречкой). 3) Рисование манкой. 

 Устройте домашний концерт.Пригласите друзей с детьми и 

устройте настоящий концерт. Пусть ребята поют, танцуют, ну а вы 

не забывайте им громко аплодировать.Дети с удовольствием 

смотрят художественные фильмы, мультипликационные ленты 

про Чебурашку, Крокодила Гену, Дюймовочку, Винни-Пуха, 

Малыша и Карлсона. Зная заранее, какой фильм будет показан по 

телевидению, его содержание, стоит ввести ребенка в курс тех 

событий, которые перед ним развернутся. Во многих книгах есть 

предисловие или введение – так и эту беседу с ребенком можно 

назвать введением к фильму. 

 Устройте «день вкуснятины».Можно, например, освободить в этот 

день маму от кухни, а папе с детьми наготовить простых вкусностей. 

И все вместе пеките печенье, позвольте детям измазаться в муке, в 

тесте, налепить неровных фигурок. Главное — самостоятельно! 

 

 

 

 

 



 

Интересно подготовленный праздник в кругу семьи не только 

принесет радость, но и поможет лучше понять ребенка, его 

интересы. 

 Пусть ваш ребенок насытится праздником, и это время 

останется в его жизни ярким пятном, которое он, став взрослым, 

будет вспоминать, и делать такие праздники для своих детей. 

 Вы же, уважаемые взрослые, получите заряд положительных 

эмоций не столько от восторга ваших детей, сколько от мира 

детства, в котором будете находиться вместе с детьми. 

 

Устройте детям весёлые зимние каникулы. 

Приятных Вам выходных и праздничных дней! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультацию подготовила 

воспитатель Просветова Е. Н. 


