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Новогодние украшения 

Зимние каникулы – отличный повод пополнить 

коллекцию домашних игрушек для новогоднего 

украшения дома и елки, сделать подарки для 

родственников или друзей в детском саду. Картон и 

краски – далеко не единственный вариант.  

Проведите время вместе со всей семьей за валянием 

елочных шариков из шерсти либо вместе смастерите 

игрушки из фетра по многочисленным видео-урокам. А 

может, сделать забавные украшения из яичной скорлупы 

или яркие нитяные звезды? Во время прогулки 

насобирайте в лесу шишек и купите пару баллончиков 

аэрозольной краски – такие эффектные украшения 

понравятся всем!  

Оклейте все окна снежинками или сделайте длинные 

гирлянды из цветной бумаги.  

Как не вспомнить о миниатюрных новогодних елочках 

из пуговиц, ватных дисков, макарон, ниток, ткани, 

помпонов или пластиковой бутылки?  

Вариантов исполнения таких поделок великое 

множество — так же как других идей для тренировки 

маленьких ручек. Осталось только успеть опробовать их 

все на таких коротких каникулах! 



Все на прогулку! 

В современном мире родителям редко приходится активно проводить 
время на улице с детьми. 

Поэтому в длинные новогодние каникулы отложите все дела и 
повеселитесь от души всей семьей! 

Во время прогулки во дворе или в парке можно слепить снеговика и 
подружку для него или же построить ледяную крепость.  

А так же можно выбраться с детьми на какую-нибудь интересную 
экскурсию, можно даже в другой город. 

Можно отправиться с санками или «ватрушками» на горку или поиграть в 
снежки, весело побарахтаться в снегу, вспомнить все, во что раньше вы 
сами играли в детстве.  

Предпочли вместе с крохой заняться спортом? Например, можно 
покататься на коньках! Отправляйтесь на крытый каток, здесь можно 
взять коньки на прокат. Кстати, кататься на коньках не только полезно для 
здоровья, но и для развития интеллекта. Кроме того при катании на 
коньках необходимо сохранять равновесие, активно развивается 
вестибулярный аппарат. Если ребенок неуверенно стоит на коньках, 
зимние каникулы — прекрасное время, чтобы научить его кататься.  



Новогодняя елка 

Даже если вы уже побывали на утреннике в 
детском саду — не повод отказываться от 
праздника! 
Вы всегда можете сходить с ребенком на 
новогоднюю елку в парк, на ярмарки или в 
любое заведение, которое проводит 
праздничные программы.  
Такое мероприятие доставит всем массу 
удовольствия! Детские глаза будут сиять от 
радости, а родители, как в детстве, с 
удовольствием будут водить хороводы и кричать: 
«Елочка, зажгись!»  
А если захватите туда своих племянников, 
крестников или друзей с детьми — будет еще 
веселее. 



Фотосессия на природе 
Смартфоны с фотоаппаратами стали 
неотъемлемой частью нашей жизни. 
В любое время можно устроить 
зимнюю семейную фотосессию, 
красиво одевшись на прогулки и 
зарядившись хорошим настроением! 
В перерыве между съемкой можно 
организовать пикник: подготовьте 
чай в термосе, возьмите с собой 
бутерброды, сладости. 

У всех останутся незабываемые 
впечатления! 



Совместная готовка 

Испеките вместе печенье, слепите 
из теста или марципана фигурки 
животных, героев мультфильмов, 
придумайте новый рецепт салата, 
дайте ему оригинальное название. 

Невероятно веселое занятие — 
готовить всей 

семьей! 

А после того, как все будет готово, 
устройте праздничное чаепитие с 

печеньками. 



Рисование 

Купите ребенку свежие краски, хорошие 
кисточки, раскраски с персонажами 
любимых мультфильмов или предложите 
придумать свою акварельную историю. 
Стоит маленькому художнику только 
начать творить, и его за уши не оттянешь 
от этого увлекательного процесса! А вы 
тоже присоединяйтесь к своему чаду и 
потом устройте новогоднюю 
художественную выставку для 
родственников.  



Лепка 
Занять маленьких непосед несложно с помощью яркого 
пластилина или соленого теста, приготовленного с 
добавлением разноцветных пищевых красителей. У деток 
с бурной фантазией интересные задумки рождаются 
моментально, а для скучающих «ленивцев» можно заранее 
распечатать из Интернета примеры веселых 
пластилиновых персонажей – они зарядят их 
энтузиазмом.   



Домашний концерт 
Если у вас есть домашнее караоке, можно 

устроить домашний концерт. Такое 
увлекательное представление не оставит 

равнодушным никого!   
Всей семьей выберете подходящие композиции 

и, конечно же, предоставьте доступ к своему 
платяному шкафу – какой концерт без нарядных 
перевоплощений? Помогите собрать блестящий 

праздничный образ. 


