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Новогодние каникулы с пользой! 8 интересных советов. 

Впереди нас ждут Новогодние каникулы. У Вас появится много времени, 

которое вы сможете уделить своим детям. Предлагаю вашему вниманию 

простые советы, которые помогут вам провести каникулы с пользой в кругу 

семьи. 

1. Прогулки! 

Проводите больше времени на свежем воздухе. Если есть возможность 

выехать за город обязательно воспользуйтесь ею. Если такой возможности 

нет – не беда! В городе и даже в нашем районе есть множество парков и 

скверов. Прогулки на свежем воздухе не только полезны для здоровья вашей 

семьи, но и увлекательны: 

Следы на снегу 

Покажите ребенку, как сделать различные узоры из следов (галочки, следы 

от трактора, цветок, ангел). Сделайте их вместе. 

  

    

Лепим 

Лепите с детьми не только снеговиков. Постройте вместе крепость, слепите 

разных животных (ёжика, зайца…), слепите выдуманных персонажей. 

       

Покормите птиц, и насыпать еду в кормушки 



 

 

Не забудьте взять с собой термос с горячим чаем, бутерброды и фрукты. 

После прогулки аппетит особенно разыграется 

2. Делайте поделки 

Совместные поделки, не только укрепляют ваши семейные узы, но и 

помогают ребенку улучшать свои навыки владения различными предметами 

и инструментами (кисть, ножницы, карандаши…), а также развивать 

фантазию.  

Поделки могут быть самыми разнообразными. Выберете ту, которую вам 

самим будет интересно делать, чтобы ребенок видел вашу 

заинтересованность и увлеченность.  

Волшебная банка 

Из самых обычных банок можно создать поистине удивительные объекты. 

Например, подобие стеклянных снежных шаров. 

 

Вам понадобятся: 

 стеклянная банка с завинчивающейся крышкой; 

 кипяченая вода; 

 блестки (продаются в магазинах для творчества и рукоделия); 

 глицерин (продается в аптеках); 

 термоклеевой пистолет или суперклей; 

 пластмассовая игрушка (можно слепить фигурку из затвердевающей 

пластики). 

Способ приготовления: 

Приклейте игрушку к внутренней поверхности крышки. Налейте в банку 

кипяченую воду и, помешивая, добавьте в нее блестки и глицерин. Глицерин 

нужен для того, чтобы блестки плавно кружились в воде. Блестки бывают 

разного качества, поэтому предварительно испытайте их в другой емкости. 



 

 

Когда клей на крышке высохнет, завинтите крышку и, если необходимо, 

добавьте в банку еще воды, чтобы не было пузырьков воздуха.  

Перевернув банку, немножко потрясите ее и наслаждайтесь плавно 

кружащимися блестками, как в настоящих стеклянных снежных шарах. 

3. Ледовые забавы 

Лед – прекрасный материал для творчества. Его нужно приготовить заранее. 

Замораживать лед можно в морозилке, на открытом балконе или на улице. 

Пригодятся любые не стеклянные формы, пластиковые емкости из-под 

пищевых продуктов, формочки для песочницы, обрезанные пластиковые 

бутылки и коробки из-под сока, силиконовые и алюминиевые формы для 

выпечки, консервные банки, миски, пластиковые стаканчики и даже 

резиновые перчатки.

 
Получившиеся кусочки льда можно просто рассматривать, перебирать, 

считать, раскладывать по цветам, кидать, возить на машинке, разбивать, 

выкладывать из них узоры и строить башенки, скрепляя их водой.  

 
Изо льда можно сделать интересные украшения для улицы и нарядить ими 

деревья рядом с домом или по дороге в детский сад. Для этого в плоских 

формах заморозьте природные материалы, цветные кубики льда, стеклянные 

шарики, бусины, ракушки, ломтики апельсина или лимона. Также можно 

заморозить кружевные салфетки, конфетти, разноцветные снежинки из 
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бумаги или любые другие фигуры. Не забудьте опустить в воду концы 

ниточки или веревки, за которую вы будете подвешивать украшения. 

 

4. Готовьте вместе 

Один из январских вечеров можно провести с детьми на кухне, лепя и 

выпекая фигурное рождественское печенье. Рецепт пластичного песочного 

теста легко найти в Интернете, все ингредиенты для выпечки наверняка 

лежат у вас в холодильнике. Сколько радости доставит детям вырезать 

формочками из теста и украшать разноцветными цукатами и глазурью 

фигурки зайчиков, оленей, звездочек. А с каким нетерпением маленькие 

кулинары будут ждать, когда же вы достанете из духовки горячее ароматное 

печенье их собственного производства! 

В моей семье есть традиция совместного изготовления пельменей. Мы 

большой шумной семьей (3-4 поколения) собираемся за столом, 

разговариваем, смеемся, планируем дальнейший день или выходные. Дети 

помладше вырезают круги и делают из них бантики (защипываем круг 

посередине), те, кто постарше раскатывают тесто и лепят из кругов 

пельмени.  

Вы можете выбрать для совместного приготовления любое блюдо, главное 

делайте всё вместе и с душой! 
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5. Домашний театр 

Возродите традицию домашних спектаклей! Можно устроить дома 

представление драматическое, нарядившись и загримировавшись в 

сказочных персонажей. А можно 

– кукольное. Накиньте на 

гладильную доску плед – ширма 

готова. А театральными куклами 

могут стать игрушки ваших 

детей. Можно сделать 

пальчиковую куклу, надев на 

руку перчатку, а на палец шарик 

для пинг-понга, и нарисовать на 

нем забавную рожицу. 

Сценарием для представления 

может послужить сказка, известная каждому: «Репка», «Теремок», «Курочка 

Ряба». А интересной старую сказку поможет сделать ваша импровизация и 

чувство юмора! 

6. Читаем детям 

Выключите, наконец, телевизор, 

планшеты и телефоны! И 

попробуйте зимними вечерами, 

собравшись всей семьей, читать 

вслух книги. Возьмите за правило 

выделять час или полтора перед 

сном этой тихой семейной радости. Такое спокойное времяпрепровождения 

будет приобщать детей к книгам, а также поможет успокоить детей перед 

сном.  

7. Играем в настольные игры 

Думаю, в каждой семье есть несколько настольных игр, а если нет, тогда 

новогодние каникулы отличный повод их приобрести. Разнообразие 

настольных игр поражает! Вы обязательно найдете с среди них те, которые 

понравятся и вам и детям. Более того, помимо развлечения большинство игр 

направлены ещё и на развитие ребенка (речевое, познавательное…). 

Играйте в полезные игры!  

 

 

 



 

 

8. Соблюдаем режим 

Для того, чтобы ваши дети чувствовали себя максимально комфортно в 

детском саду после длительных каникул, необходимо соблюдать режим дня. 

Постарайтесь посте встречи Нового Года, вернуть детей в привычное русло.  

Напоминаю, что в детском саду сон час с 13:00 до 15:00. Если ваш ребенок не 

спит днем, то необходимо приучать его хотя бы спокойно лежать. 

 

Желаю вам всем хорошо отдохнуть в новогодние каникулы и вступить в 

новый год с новыми силами, готовыми к решению новых задачи и 

покорению новых вершин. С Новым Годом!  
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