
 
  
 
 
 
 ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЁНКА В НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ? 
Все время заняты, работаете и мало времени 
посвящаете детям? Новогодние каникулы – 
возможность реабилитироваться и восполнить 
пробел в общении. 
Психологи советуют подойти к каникулам разумно. 
Дать ребенку время для самостоятельного отдыха и 
разрешить ему заняться тем, чем хочется. Но не 
исключайте обязанности. Чрезмерный отдых тоже 
может негативно сказаться на настроении ребенка. 
 
Заранее сделайте подборку мультфильмов и 
детских фильмов, которые бы Вы с удовольствием 
посмотрели вместе со своим ребенком. Можно 
взять русскую и зарубежную классику Уолта 
Диснея. 
 
Устали смотреть телевизор. Можно сделать 
поделки и подарить их родственникам, когда 
отправитесь в гости.  
 
Заранее купите фломастеры и карандаши вместе с 
раскрасками. Если у Вас есть принтер, то можно 
скачать и распечатать уже готовые раскраски и 
вместе раскрасить любимых персонажей. Это не 
только освободит немного времени «для себя», но 
и позволит вашим малышам приобрести новые 
навыки и с пользой провести время.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Часто можно встретить на прилавках магазинов 
сборные модели из дерева, пластика, картона. 
Большой выбор пазлов с разнообразным 
количеством штук. Такую поделку вы сможете 
поставить на полку или повесить на стену. Это 
будет плод ваших совместных усилий.  
 
Маленький помощник на кухне. Подключите 
своего ребенка к процессу приготовления пищи, 
доверьте ему самые простые вещи: подать ложку 
или чашку, вымыть продукты. Если Вы этого не 
делали раньше, то просто удивитесь. Ребенок будет 
это делать с большой ответственностью и будет 
горд, что ему доверили такое важное и взрослое 
занятие. Сделайте это в форме игры.  
 
Узнавайте, что-нибудь интересное вместе. 
Откройте и почитайте познавательную книгу, 
посмотрите научный фильм на тему, которая 
интересна ребенку. 
 
Если есть возможность, то погуляйте в парке или в 
лесу. Слепите снежную бабу или снеговика, 
поиграйте в снежки. 
 
Кроме этого, существуют множество способов 
провести время с пользой. Самое главное, 
проведите это время со своим ребенком, чтобы он 
не чувствовал себя покинутым и брошенным. 
Организуйте правильно досуг и с каникул вы 
вернётесь полные сил 
и энергии, а не уставшими и обессиленными. 
 
 


