Чем занять ребенка в
зимние каникулы?
Приближаются
праздники

–

новогодние

замечательное

и
время,

рождественские
когда

семья

собирается вместе. У многих эти дни расписаны
буквально по минутам. Но бывает так: все мультфильмы
просмотрены, коньки и лыжи надоели, компьютерные
игры пройдены – родители не знают, чем занять ребенка.
Вот несколько вариантов.
Выращиваем Ёлку
Понадобятся: вырезанные из цветной
бумаги контуры ладоней всех членов
семьи, картон (или лист ватмана – в
зависимости от задуманного размера
елки), клей, скотч. Из картона делаем
конус, скрепляем скотчем и клеем.
Низ конуса обрезаем, чтобы основание было ровным.
Ладошки наклеиваем сверху, начиная с самых маленьких
(детских). Вместо украшений на каждой ладошке
предварительно можно написать пожелания.

Делаем снежные шишки.
Понадобятся: еловые и сосновые веточки и шишки,
краски, блестки, клей, соль. Еловые и сосновые веточки
и шишки

подкрашиваем

белой,

голубой

краской,

посыпаем блестками. Можно промазать шишки клеем и
обмакнуть в крупную или мелкую соль, пенопласт.
Совет:

чтобы

шишки

раскрылись, можно подержать их
над паром. Для того чтобы они,
наоборот,

не

раскрылись

в

теплой комнате, обрызгиваем их
лаком для волос.
«Замороженные пузырьки».
Понадобятся:
раствор

и

мыльный

трубочки

для

выдувания пузырей. Процесс
рождения чуда очень прост –
выдуваем мыльные пузыри
не дома, а на улице. Дети,
без

сомнения,

восторге.

будут

в

«Поиск сокровищ»
В такую игру можно играть в любое время года,
однако в зависимости от возраста, зимой ее можно
усложнять различными задачами.
Например, шоколадку заворачиваем так, чтобы она
не промокла, и прячем в снегу. Пусть дети попробуют
найти свое сокровище, ориентируясь на подсказки
взрослого «холодно – тепло – горячо».
«Снежные краски»
Для

разнообразия

снег

можно сделать цветным. Для
этого

берем

полстаканчика

воды и добавляем пищевой
краситель.

Даем

ребенку

несколько таких стаканчиков
с разными красками – пусть
он разбрызгивает их на снег
или наполняет им стаканчики.

Зима, новогодние праздники – это не только
сказочная пора года, но и прекрасная возможность
развлечься вместе с детьми. А чтобы создать для них
настоящие

приключения,

сотворить

чудеса

своими

руками, нужно немного – всего лишь найти для этого
время и подключить собственную фантазию.
С наступающими Новым годом и Рождеством!

Данную информацию можно найти на официальном сайте
МАДОУ№13
http://www.ds13.snzsite.ru/index.php

