
Консультация для родителей 

«Чем занять ребёнка на зимних каникулах» 

Составила: Кулакова Л.Ю. – воспитатель 

Новогодние праздники – это сказочное время не только для детей, но и для 

их родителей. В новогодние каникулы можно и нужно отвлечься от работы и 

полностью посвятить себя семье. Не стесняйтесь впадать в детство и 

веселиться вместе с детьми, искренне радоваться и удивляться подаркам и 

новым событиям. Только так вы сможете завоевать доверие своих детей и 

стать им настоящими друзьями! 

Общайтесь, гуляйте и играйте на свежем воздухе, творите (дома и на улице, 

фантазируйте, и у вас все обязательно получится! 

Не забывайте, что во время распространения  коронавирусной инфекции, 

необходимо соблюдать все меры предосторожности и выполнять требования, 

которые помогут избежать неприятностей всем членам вашей семьи. 

1. 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. 

 

2. Придумайте веселое зимнее развлечение возле дома. Например, 

традиционное катание с ледяной горки. Вспомните, как в детстве вы летали 

на санках с утра до вечера, и даже сильный мороз не мог загнать вас домой.  

 Не забывайте во время катания с горки на «плюшках» соблюдать правила 

безопасности. 

Ежедневно заряжайтесь весельем и тогда хороший аппетит обеспечен для 

всех членов семьи. 

 

3. Возьмите с собой фотоаппарат, фотографируйте незабываемые кадры 

вашего веселья. 

4. Конечно, лучший отдых – отдых на свежем воздухе, на природе! 

Выберите один из теплых дней и проведите его на свежем воздухе. 

Полюбуйтесь на белоснежные деревья, поиграйте в снежки, ловите и расс 

матривайте снежинки и т. д. 

5. Можно организовать пикник на свежем воздухе: подготовьте чай в 

термосе, возьмите с собой бутерброды, сладости. 

     6. Один из воспитательных моментов – забота о пернатых друзьях. 

Поэтому смастерите во дворе деревянные кормушки для птиц, 



подкармливайте их, и любуйтесь их красотой! Расскажите детям, что зимой 

пернатые особенно нуждаются в заботе людей. Предложите изготовить для 

птиц бескаркасные кормушки. И самое главное – не допускайте, чтобы 

кормушки были пустыми. 

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

пельмени, вареники, стряпать булочки или пироги или фигурное печенье. 

Затем, организуйте семейное чаепитие с душевным разговором. 

8.Если у вашей семьи есть хобби (бисероплетение, вышивание, 

коллекционирование,  конструирование и т. д., используйте любую 

возможность «потрудиться» вместе. 

 

9. Можно организовать домашний концерт, или спектакль. Для реквизита 

подойдут разные шарфы, платки, шляпы. Маленьким актёрам можно 

предложить: станцевать, спеть, рассказать стихотворение, а вы громко 

аплодируйте и поддерживайте их! 

 

10.Дети всегда с удовольствием что – нибудь, прячут и ищут, поэтому 

поиграйте со своим ребёнком, в прятки или в поиски сокровища, используя 

игрушки или предметы домашнего обихода. Полезно включить в игру 

элементы обучения. Если ваш ребёнок знает буквы алфавита, то можно 

написать какую – ни будь букву на нескольких бумажках, и спрятать. 

А ребёнку торжественно объявите: «В этой комнате в тайниках хранятся пять 

букв «А». Посмотрим, быстро ли ты их найдешь? Если ребёнок затрудняется 

с поиском, подсказывайте, говоря «горячо», «холодно». 

       

      11.Можно устроить просмотр любимых передач, сказок, мультфильмов с 

последующим обсуждением, высказыванием своих впечатлений. 

      12.Смастерите с ребёнком поделку «Волшебная банка». Это не сложно, 

но интересно. 

Вам понадобятся: стеклянная банка с завинчивающейся крышкой, кипяченая 

вода, блестки, глицерин, суперклей, пластмассовая игрушка. 

Дальше всё просто – приклейте игрушку к внутренней стороне крышки и 

оставьте сохнуть. 

В банку налейте воду, добавьте блестки и глицерин – хорошо перемешайте. 

Закройте банку крышкой, переверните и потрясите. Новогоднее чудо готово! 

Чудесных и незабываемых каникул! 



 

 

 

 

 


