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ВНИМАНИЕ, COVID – 19
КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ ОТ ВИРУСОВ.



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД



БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОГУЛКАХ.



ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ.





ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА В НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ И ЗИМНИМИ ВЕЧЕРАМИ.

Зимние вечера длинные и долгие, а для многих родителей они кажутся и вовсе бесконечными. 

Отложите на время все домашние хлопоты, уделите время своему малышу и Вы не заметите, как пролетит 

время. Итак, чем же занять ребенка в новогодние праздничные дни и долгими зимними вечерами?

 Устройте с малышом час Земли. Погасите в квартире свет, сядьте на мягкий ковер, зажгите свечи и 

приготовьте угощение – фрукты, сыр, канапе. Полумрак и горящая свеча помогут успокоиться самому 

непоседливому малышу.  Расскажите ребенку о нашей планете, объясните, почему её надо беречь, зачем 

экономить воду и электричество. Прочтите ребенку стихотворение о Земле:

Воздухом свежим и солнцем одета.

Нет, вы поверьте, Земли голубей.

От синих рек и, озер и морей.

Горы, равнины, леса и поля –

Все это наша планета Земля.

Ветры поют, с облаками играя.

Ливни шумят … и от края до края

Вы не найдете чудесней на свете

Нашей прекрасной и доброй планеты!!! 



МОЖНО ЗАГАДАТЬ МАЛЫШУ ЗАГАДКИ О ЗИМНИХ ПРИРОДНЫХ 
ОСОБЕННОСТЯХ: О СНЕГЕ, ИНЕЕ, МОРОЗЕ

ТАК НЕНАВЯЗЧИВО ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИВИТЬ РЕБЕНКУ
ИНТЕРЕС К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, НАУЧИТЕ ЕГО 

ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ НАШУ ПЛАНЕТУ.

Все его зимой бояться

Больно может он кусаться.

Прячьте уши, прячьте нос,

Ведь на улице … (мороз).

Бел, да не сахар,

Нет ног, а идет. (снег).

Какой это мастер на стекла 

нанес

И листья, и травы, 

И заросли роз?   (мороз)

Без досок, без топоров

Через речку мост готов.

Мост - как синее стекло:

Скользко, весело, светло.  

(лед)



ВЕЧЕР ТЕАТРА
Вечер театра понравится любому ребенку.  

В театральных постановках можно поучаствовать 

самому, наличие роскошных костюмов вовсе 

необязательно, достаточно склеить бумажные маски для 

каждого персонажа. Можно организовать кукольный 

спектакль, используя имеющиеся дома игрушки.

Ну а театр теней приведет в восторг ребенка любого 

возраста. Создание театра теней (вырезание, 

раскрашивание фигурок, укрепление их на деревянных 

палочках) очень нравится детям. Фигуры вырезают из 

картона, а к их середине приклеивают на клей тонкие 

палочки, а формирование различных фигур и предметов 

с помощью рук – это целое искусство. Насчитываются 

десятки классических схем теней, которые можно 

получить переплетая пальцы. Для маленьких детей игры 

в пальчиковый театр очень полезны, так как развивают 

мелкую моторику. От того, какие схемы освоит ребенок, 

зависят сюжеты постановок.  



В преддверии Нового года, можно посвятить вечер
подготовке к празднику. 

Вместе с малышом попробуйте нарезать снежинки, сделать 
гирлянду, декоративную елочку из ладошек, фонарики из 

нашего детства и многое другое, что подскажет Вам фантазия.

Пользуясь случаем, научите ребенка завязывать бантик, 
чтобы упаковать подарки. Этот навык ему очень пригодится в 

дальнейшем при завязывании шнурков на ботиночках. 



Приготовьте что-нибудь
вместе.

Совместная готовка – прекрасный 
способ скоротать время и привить 

ребенку полезные навыки.
Подберите простые рецепты, пусть 
ребенок под Вашим руководством 

сам проделает все процедуры.
Процесс приготовления вызывает 
яркие эмоции, надолго остается в 

памяти ребенка. Блюда, 
приготовленные своими руками, 

прекрасно подойдут для угощения 
родных и гостей, станут 

предметом особой гордости 
малыша. 



Познакомьте ребенка с семейной историей. 
Рассмотрите фотографии из семейного альбома. 
Расскажите о местах, где сделаны фотоснимки. 

Для самой интересной или запоминающейся 
фотографии склейте из картона вместе с ребенком 

фоторамку, которую можно украсить самым 
необычным способом – бисером, речными 

камушками, пуговицами и даже макаронами. 
Позвольте ребенку проявить свою фантазию!



Наверняка у Вашего малыша есть много рисунков, 

которые он сам сделал или нарисовал. 

Если это так, то почему бы не сделать книжку из рисунков.

Возьмите бумагу формата А4, напишите название 

книги, на другом листе текст и выберите 

несколько самых лучших картинок ребенка.

Эта книга займет самое почетное место на полке!



Еще можно сделать Новогодние подарки.

Обратить внимание ребенка на то, что он 
подарит родителям. Например, можно 

нарисовать картину маме, папе или 
бабушке с дедушкой. 

Можно сделать красивую поздравительную 
открытку, а можно сделать из моделей 

оригами. Например машинку или лебедя. 
Разумеется вместе с родителями, т.к. это 

сложные конструкции.
Вечерами можно и нужно читать сказки или 

через игру изучать буквы и цифры, 
придумывать различные развивающие 

игры, загадки, рассказы.
Если ребенок ощутит интерес к тому, чем он 
занят, то он сам прекрасно проведет время, 
иногда прибегая к помощи родителей в том, 

чтобы что-то построить или выбрать.
В любом случае интересное и занимательное 
проведение свободного времени ребенком 

скажется максимально 
благотворно 

на его развитии.



С НАСТУПАЮЩИМИ 
ПРАЗДНИКАМИ И 
ХОРОШЕГО ВАМ 
НАСТРОЕНИЯ!


