
Как провести новогодние каникулы? 

Январские каникулы уже не за горами! Как весело и с пользой провести время 

всей семьей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведь дети, как правило, с огромным нетерпением ожидают праздника и 

выходных, следующих за ним. Очень часто родители забывают о том, что дети 

по-иному воспринимают веселье. 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. 

1. Разнообразие деятельности. Дошкольники являются активными, любят 

движение, им необходимы различные виды деятельности каждодневно. Для 

этого распланируйте дни каникул: новогодние представления, посещение 

выставок, гуляние на Площади, поход в кинотеатр, в театр и т.д. 

 

2. Свежий воздух. Именно новогодние каникулы – отличное время, чтобы как 

можно больше бывать на свежем и морозном воздухе. Это укрепит здоровье 

Ваших детей, Вам самим тоже будет полезно побыть на природе или свежем 

воздухе. Помните, что чем больше времени вы проведете на воздухе, тем 

полезнее это будет не только для Вас, но и для Вашего ребенка. 

Приветствуются все активные виды спорта или посещение катка. 

 

3. Семейное мероприятие. В каждой семье есть такие идеи, которые из-за 

нехватки времени вы не успеваете провести. Новогодние каникулы созданы 

для этого. Сходите всей семьей в кинотеатр, на Новогоднюю сказку в театр, 

побывайте на выставках елочных игрушек. Все это только сплотит и укрепит 

Вашу семью и порадует Вашего ребенка. 



4. Детский праздник. Дошкольники обожают сюрпризы и праздники. Новый 

Год – отличное время все это продемонстрировать. Пригласите в гости друзей 

Вашего ребенка и устройте для них небольшой сказочный спектакль, 

приготовив простые атрибуты для героев. Потом можно устроить необычную 

фотосессию в этих сказочных атрибутах. 

 

5 Путешествие в парк. Прогулки по парку можно тоже провести с пользой. 

Дома Вы можете изготовить из подручных материалов небольшие кормушки 

для птиц, придя в парк, развесить их, подкормить зимующих птиц. 

Предварительно познакомьте Вашего ребенка, чем питаются зимующие 

птицы Вашего города. 

 
6. Поход в музей. Дошкольникам интересны краеведческие музеи. Вы много 

интересного и познавательного узнаете о своем родном крае или городе. Также 

можно пойти и в картинную галерею, обычно в новогодние каникулы там 

организовывают тематические выставки. 

 
7. День подарков к Рождеству. Рождество – прекрасное время показать своё 

творческое умение и смастерить много простых, но интересных и 

самодельных подарков. Идеи для изготовления различных ангелочков можно 

легко найти в интернете, главное, чтобы Вы вместе со своим ребенком 

изготавливали эти поделки. Можно делать Рождественские венки, ангелов и 

различные другие поделки. 

 
8. Ограничьте просмотр телепередач. Выберите те, которые наиболее 

важны и не утомят Вашего ребенка. Помните, что много смотреть 

телепередачи вредно. После интересного фильма поговорите с ребенком о 

нем, что ему понравилось, что нет. 

 
Применяя эти несложные советы при организации Новогодних каникул, 

Вы разнообразие свою программу, развлечете своего ребенка и с огромной 

пользой проведете время, что только укрепить Ваши семейные 

взаимоотношения. 

 

Желаю Вам интересных праздников!  

Играйте с Вашими дошкольниками! 


