
Как провести  

новогодние каникулы  

с пользой для ребенка 
Как организовать выходные, если вы никуда не 

уезжаете? Чем занять ребенка, чтобы он не скучал и провел 

каникулы весело и интересно? 

О чем мечтают дети, думая о праздниках? О волшебстве, 

маскарадах, ледяных горках, путешествиях. И о том, что 

наконец-то можно пообщаться с мамой и папой! 

Родители, если вы пролежите перед телевизором все 10 

дней, то праздники пройдут быстро и скучно, а дети ваши 

останутся разочарованными. Вот советы, как сделать 

каникулы интересными для себя и детей. 

1.  Для детей главное, чтобы дни были разнообразными. 

Напишите план: горка, снег, гулянья, гости, представления, 

музеи, карнавалы и маскарады. 

2. Как можно больше времени проводите на свежем 

воздухе. Если есть возможность, съездите к друзьям за город. 

Гуляйте в парке, во дворе, ездите в лесопарки, берите коньки 

— и марш на каток, катайтесь на лыжах. Постарайтесь весь 

световой день провести на улице. Ведь когда выйдете на 

работу, погулять уже не получится. И детям проводить время 

на свежем воздухе необходимо! 

3. Сделайте то, о чем давно мечтали, но до чего никак не 

дойдут руки. Поставьте домашний спектакль, съездите в 

гости к друзьям, которые далеко живут, сходите в театр. 

Главное — всей семьей. 

4. Организуйте праздник во дворе. Так вы и поиграете, и 

погуляете. Нарядите елку, поиграйте в ручеек. Поверьте, это 



понравится и детям, и взрослым. Заодно и соседей своих 

поближе узнаете. 

5. Гуляя в лесу, давайте ребенку задания: повесить 

кормушку, насыпать корм в уже висящие кормушки, 

зарисовать все деревья, которые он встречает 

6. Не смотрите телевизор безостановочно! Заранее 

отметьте в программе те передачи и фильмы, которые вам 

понравятся, посмотрите их вместе с детьми, обсудите. 

7. 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! 

 

Счастливого Нового года! 

 


