
 

Консультация для родителей на тему 

«Как провести новогодние каникулы с детьми» 

Воспитатель: Кошева Р.А. 

Новый год – любимый праздник для всех детей. Давайте сделаем его не 

только долгожданным, но и незабываемым! Встретить Новый год в кругу 

семьи – что может быть лучше? Только совместная подготовка к этому 

событию! Не исключайте из нее своего ребенка, даже если он очень мал. 

Елка – самая важная «гостья» в доме! 

Для того, чтобы создать у детей праздничное настроение, обязательно 

привлекайте детей к украшению помещения и новогодней елки. Будет 

замечательно, если дети сами придумают и изготовят елочные украшения. 

Подскажите ему, что он может своими руками подготовить для гостей 

сюрпризы или маленькие подарки, а также выступление: спеть новогоднюю 

песню, разыграть сценку для приглашенных детей с помощью игрушек. 

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

время всей семьей? В праздничной суете порой довольно трудно помнить о 

всевозможных «мелочах». Но на то мы и взрослые, чтобы думать о важных 

вещах. Это касается безопасности детей во время долгих новогодних 

каникул. 

Новый год и Рождество – долгожданные праздники, любимые всеми. Игры, 

забавы вокруг зеленой красавицы надолго остаются в памяти детей. Мы 

искренне надеемся, что они будут радостными. Но не стоит забывать, что 

именно в период праздничных дней дома, на прогулках и в гостях вас могут 

поджидать самые неожиданные опасные ситуации. В силах родителей 

избежать их или максимально сократить. 

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. 

 



 

Первые несколько дней после Новогодней ночи – это дни, которые должны 

быть посвящены законному отдыху. Но дети – неугомонные создания. 

Скорее всего, уже первого января ребенок будет готов к тому, чтобы 

отправиться на прогулку или в гости к другу. Чем занять ребенка?  

    Предлагается заранее подготовить коллекцию мультфильмов и книг с 

Новогодней тематикой. Но не оставляйте детей без прогулки. После того, как 

все подарки открыты, а мультфильмы просмотрены, можно сменить 

пассивный отдых - на активный. Очень полезно и весело играть в подвижные 

игры на свежем морозном воздухе. Можно просто баловаться вместе с 

детьми: кататься на катках, играть в снежки, предложите ребенку слепить     

из снега маленькие домики для «гномиков». Захватите с собой на прогулку 

набор свечей, маленьких игрушечных зверей или кукол и фотоаппарат. 

Разместите игрушки, сделайте фотографии этого волшебного городка. 

К сожалению, зимнее время имеет и свои минусы – простуда, ушибы, 

переохлаждение, обморожение. Как же обезопасить своего малыша от 

неприятностей на прогулке зимой? В этом нам помогут очень простые и  

всем знакомые правила безопасности для детей зимой. 

Праздник должен быть праздником для всех. Главное, продумать все так, 

чтобы Новый год был приятным и безопасным для всех. 

Неважно, что именно Вы запланировали на выходные, главное – захватите    

с собой хорошее настроение. Тогда вся семья получит огромное 

удовольствие от общения друг с другом и станет счастливее. 

С наступающим Новым годом! 

 

 

 

 

 

 

 

 


