
Консультация для родителей 
«Как провести зимние каникулы с пользой для всей семьи» 

 
Уважаемые родители! 

Скоро наступят долгожданные выходные, новогодние каникулы. И у каждого 

родителя стоит вопрос, как организовать выходные, если вы не куда не уезжаете?  Чем 

занять ребенка, чтобы он не скучал и провел каникулы весело и интересно?   

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

родителей. Ведь это отличная возможность вспомнить свое детство, повеселиться от 

души, а еще сблизиться с детьми и стать для них настоящими друзьями. Отдых в 

период новогодних каникул должен быть не только полезным, но и увлекательным, 

чтобы дети вспоминали об этом с радостью и позитивом. 

  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. Родители тоже имеют право на интересный и 

полезный отдых. 

Сходите с ребенком на Новогоднее представление. А после обязательно обсудите с 

ребенком, что он видел: какие были главные герои, что они делали, что чувствовали, 

какие это герои: положительные или отрицательные. Дома предложите ребенку 

пересказать сюжет кому-то из членов семьи (папе, сестре, бабушке). Расспросите 

своего ребенка, что больше всего ему запомнилось. Пусть дома ребенок нарисует 

главных героев или какую-нибудь сценку, поиграет в такую же сказку или придумает 

свое продолжение. 

Организуйте детский утренник на дому. Не обязательно приглашать героев Деда 

Мороза и Снегурочки. Достаточно собрать несколько друзей своего ребенка, 

приготовить несложный стол с бутербродами, пиццей и фруктовыми шашлычками, 

придумать несложные конкурсы или взять с интернета, сейчас их на сайтах огромное 

количество. Попробуйте выступить в роли аниматора и просто подурачьтесь с детьми. 

Если позволяет погода, устройте пешую экскурсию. Все учреждения нашего города 

красиво украшены к новогодним праздникам. Обратите внимание ребенка на 

украшения, огни и прочее.   

На природу всей семьей. Обязательно устраивайте всей семьей выходы на 

природу несколько раз, я уверена, что у вас надолго останется ощущение хорошего 

полноценного отдыха и веселого зимнего праздника.  В пластиковые бутылки можно 

набрать дома разноцветной воды, подкрашенной акварельными красками. Маленькая 

дырка в пробке превращает бутылку в «брызгалку», которой можно рисовать на снегу.  

Недаром гласит мудрая народная пословица «Подкорми птиц зимою -послужат тебе 

весною».  Смастерите кормушки для птиц, используя пакеты из-под сока или молока. 

Готовые кормушки развесьте на деревьях возле дома. Насыпьте корм. Это может быть 

овес, семечки подсолнечника, семена тыквы, крошки пшеничного хлеба, пшено, 

сушеные ягоды, кусочки фруктов и, даже, несоленое сало. Но запомните: ржаной хлеб, 

кожуру цитрусовых фруктов птицам давать нельзя, это опасно для их здоровья. Для 

детей это будет не только увлекательная игра, но и настоящий урок доброты! 

И, конечно не забывайте про подвижные игры: 

 



Футбол в снегу. 

Летом детвора часто играет во дворе в футбол, но не стоит отказываться от него 

зимой, ведь дети так любят возиться в снегу. Предложите им сыграть в особенный 

зимний футбол. Желательно, чтобы снег на площадке был достаточно рыхлый, это 

сделает игру еще интереснее. Если бегать по сугробам трудно, можно играть в 

гандбол, то есть руками. 

Новогодние каникулы – отличное время, чтобы: устроить со своими детьми и их 

друзьями «Мастерскую Деда Мороза». Кто сказал, что Мастерская работает только до 

Нового года? Вовсе нет! Вырезать снежинки, делать ёлочные игрушки и гирлянды, 

учиться красиво паковать подарки можно до самого Старого Нового года. 

И конечно, книга… 

Дед Мороз против не будет, точно: читать каждый день ребенку хотя бы по одной 

сказке. Читайте детям сказки, читайте вместе с детьми. Читать сказку нужно так, 

чтобы ребенок сопереживал поступкам героев, с восторгом воспринимал добро и всей 

душой противился злу. Ведь сказка помогает формировать речь ребенка, его 

эмоциональную жизнь, воспитывает умение удивляться разнообразию мира, развивает 

воображение и фантазию. 

Дорогие родители! Как бы вы ни задумали провести выходные дни с детьми, 

это должно нравиться и вам, и им. Выкиньте на время из головы все свои 

проблемы и расслабьтесь. Главное – чтобы удовольствие получила вся семья. И 

дети, и взрослые. 
Вот секрет счастливых семейных праздников. Очень хочется надеется, что эта 

консультация поможет организовать совместный отдых с детьми. И подарит много 
радостных, запоминающихся минут. 

Счастливого Нового года и Рождества! 

 

 

Капустина О. Н. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


