Впереди новогодние каникулы и перед многими родителями
встает вопрос, как весело и с пользой провести время с детьми.
Идей и вариантов шумных развлечений для детей вне дома
большое количество, и это не вызывает затруднений у родителей. А
чем вот интересным можно заняться с детьми в новогодние
каникулы дома?
Варианты совместных занятий с детьми дома:
1. Всевозможные поделки, идеи которых можно почерпнуть
из многочисленных новогодних журналов, сайтов и др. литературы.
И вместе с детьми сделать своими руками подарки для близких.
Это могут быть несложные открытки, картинки, поделки. Можно
просто попробовать выбрать что-то несложное и для всех
интересное. Дети получат удовольствие от процесса совместного
изготовления поделок и подарков, которые можно будет подарить
близким и друзьям. И пусть каждый член семьи вносит вклад
соразмерно собственным силам и желанию. Такого рода
деятельность высвобождает творческую энергию и направляет ее в
созидательное русло, а также прекрасно сплочает членов семьи и
развивает в детях полезные качества.
2. Новогодние книжки и журналы. Совместное чтение книг
не только приятное, но и полезное, сплочающее занятие для зимних
вечеров. После прочтения сказки или истории интересно с детьми
обсудить прочитанное и узнать их мнение.
3. Настольные игры. В настоящее время представлен
широкий диапазон настольных игр от привычных лото, домино,
шахмат и «ходилок» до разнообразных, интересных, развивающих
логику, воображение, координацию, интеллект, да и просто
веселых и сплочающих игр. Такая совместная деятельность
поможет вам лучше узнать и понять своих детей, а им – в игровой
форме освоить здоровые способы преодоления жизненных
сложностей, нравственные ценности и просто провести интересное
время вместе с близкими.
4. Новогодние зимние мультики и фильмы как способ
провести время всем вместе. Взрослым такие фильмы и мультики

помогут окунуться в детство и получить положительные эмоции, а
детям – еще больше проникнуться атмосферой новогоднего
волшебства. А если увиденное потом обсуждать, то можно достичь
таким видом совместной активности не только развлекательных, но
и познавательных, и воспитательных целей. Сейчас в интернете
есть немало тематических зимних подборок практически по
каждому из любимых современными детьми мультсериалов.
Наряду с современными можно устроить и семейный просмотр
советских фильмов и мультфильмов, таких как: «Морозко»,
«Варвара-Краса, длинная коса», «Марья-искусница», «Новогодние
приключения Маши и Вити», «Двенадцать месяцев», «Новогоднее
путешествие»,
«Снеговик-почтовик», «Щелкунчик», «Дед Мороз и лето»,
«Когда зажигаются ёлки», «Зимняя сказка», «Елочка для всех» и
др.
5. Вкусные горячие напитки. Можно совместно с детьми
сварить какао, сделать горячий шоколад и устроить теплый и
вкусный вечер в кругу семьи. При этом каждый день можно
пробовать что-то новое.
6. Испеките рождественский пирог. Дети очень любят
процесс приготовления и можно вместе с ними создать что-то
очень вкусное. Они с удовольствием будут замешивать крем,
вырезать фигурки из теста, придумывать оригинальные украшения.
Можно приготовить с детьми рождественский торт, имбирное
печенье в форме елочек, большую пиццу. А чтобы создать
атмосферу праздника – включите рождественскую музыку и
подпевайте.
7. Цветной лед. Можно заморозить в формочках цветной лед
с веревочками и затем украсить им окрестные деревья на
ближайшей прогулке. Цветным лед может сделать обычная гуашь
или акварельная краска, в качестве форм можно использовать как
стандартные формочки для льда, так и небольшие детские, с
которыми летом играют в песок. А в блюдечках можно наморозить
прозрачный лед с какими-нибудь красивыми штучками –
веточками ели, ягодами рябины, новогодней мишурой или чемнибудь еще. Через пару часов всю эту красоту уже можно
вынимать из морозилки и нести развешивать на улицу. Такое

занятие не только интересно и развивает творческие способности,
но и учит получать удовольствие от сделанных добрых дел.
8. Постановка сказки. Совместно с детьми можно сделать
представление по сказочным сюжетам, либо создать новый
сценарий, продумать костюмы, подобрать музыку и сыграть для
приглашенных гостей. Важно, чтобы в спектакле были
задействованы все члены семьи, чтобы всем было весело и
интересно. Участие важнее результата.
Уважаемые родители!
Как бы Вы ни задумали провести новогодние дни с детьми,
это должно нравиться и Вам, и детям. И для того чтобы отдых
запомнился, понравился и стал максимально полезным,
постарайтесь комбинировать шумные развлечения и тихий отдых,
походы в гости и семейные вечера. Необязательно посещать все
мероприятия, которые устраиваются для детей. Выберите те
развлечения, которые будут интересны не только детям, но и всей
вашей семье.
Счастливого Нового года!

