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ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЁНКА В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ? 

 
 
 
 

 
Праздничная неделя – это прекрасная возможность провести время с 

детьми.   
Новогодние праздники связаны с ожиданием чего-то необычного. В 

большом городе всегда есть возможность хорошо провести время с детьми. А 
если мы живем в маленьком городке? Или финансовый кризис семьи не 
позволяет развернуться? А вдруг погода «нелётная» и с ребенком из дома не 
выйдешь? Неужели придется все каникулы у телевизора просидеть? Конечно, 
нет! Мы начинаем «Новогодний марафон забав и затей». 

У Нового года есть масса определений - это и «традиционный» праздник, 
и «домашний праздник» и, конечно, «семейный праздник». Все это, безусловно, 
так. Но Новый год - это, в первую очередь, волшебный праздник (и совсем без 
кавычек). А значит - праздник детский, потому что дети и волшебство 
неразделимы. 

Впрочем, если вас так смущает слово «волшебство» - пусть будет 
маленькое чудо. Ребенок верит в чудо, ждет чуда - да и дети - это само по себе 
чудо, пусть временами весьма непослушное. Стоит постараться, чтобы Новый 
год остался в памяти малыша настоящим праздником. А вот о том, как это 
сделать, поговорим чуть подробнее. 

Главное - это не количество денег, которые вы готовы потратить на 
игрушки, главное - ваше желание сделать ребенка счастливым, подарив ему 
свою любовь. В любви дети нуждаются и в праздники, и в будни, но в Новый год 
- особенно. Дети всех возрастов очень хорошо чувствуют, когда мы искренни. И 
когда неискренни, к сожалению, тоже. На подарок, купленный потому, что 
«дарить все равно что-то надо», ждите соответствующей реакции: вялое 
«спасибо» и очередная игрушка уже заброшена в угол. Недовольно ворча, не 
забывайте про очевидное: ваши дети - это ваше будущее. И каким оно будет - 
напрямую зависит от того, сколько вы в него вкладываете сил и средств, и как - 
качественную сторону никто не отменял - вы это делаете.  



Если вы решили выбраться за город - 
прикиньте, чем ЕЩЕ можно занять ваше чадо, если он 
или она не захотят кататься на лыжах. Не захотят - и 
все тут. Снежки, снежные крепости, коньки, санки, 
снегоходы, мяч - оставьте себе свободу маневра. И - 
очень важный момент - сами не сидите на месте. Вы 
проводите время ВМЕСТЕ с ребенком - и значит 
бегаете, прыгаете и бросаетесь снежками - наравне с 
ним.  

Можно составить для вашего ребенка «праздничную программу» на все 
каникулы (естественно, не нужно превращать ее в распорядок дня и вывешивать 
на стену - о ней знаете только вы и вовлеченные в это близкие). Пусть в этой 
программе какие-то активные виды отдыха - выезд на природу или поход на 
каток - сочетаются с чем-то созерцательным, спокойным. Как известно, лучший 
отдых - смена деятельности. Пусть в этом графике будет и «свободное время»: 
когда ребенок сможет заниматься тем, что ему в тот момент хочется. Отведите 
время и для мультиков - куда же без них. 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. Лишь бы все новогодние праздники не свелись к затяжному 
телемарафону. 

Купите наборы фломастеров и карандашей вместе с раскрасками. Если у 
Вас есть принтер, то можно скачать и распечатать уже готовые раскраски и 
вместе раскрасить любимых персонажей. 

Часто можно встретить на прилавках магазинов сборные модели из 
дерева, пластика, картона. Большой выбор пазлов с разнообразным количеством 
штук. Собирать их очень увлекательно и занимает достаточно много времени, а 
стоят они недорого. Самое главное, что потом эту 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. 

Играйте в совместные игры: пазлы, домино и т.д. Узнавайте, что-нибудь 
интересное вместе. Откройте и почитайте познавательную книгу, посмотрите 
научный фильм на тему, которая интересна ребенку. 

Расскажите о себе и о тех временах, когда 
вы были такими же маленькими. Дети очень 
любят это слушать. Расскажите о бабушках и 
дедушках. Расскажите о семейных традициях, 
реликвиях и ценностях. 

Сходите в музей. Это будет интересно и 
увлекательно не только ребенку, но и Вам. Есть 



много видов музеев, поэтому поговорите с ребенком, узнайте, что больше ему 
интересно. 

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.  
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