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Повестка собрания: 
 

1. Внимание, COVID-19. Как уберечь себя и 

своих детей от вирусов. 

2. Безопасность детей в зимний период: 

Правила поведения на дороге зимой, 

безопасность во время зимних прогулок. 

3. Зима прекрасна когда безопасна. 

4. Хороший пример для детей – 

дисциплинированные родители (правила 

дорожного движения). 

5. Правила безопасного «Нового года».  

6. Папа с мамою и я – очень дружная 

семья. (Находим интересные, совместные 

с ребенком ,занятия в новогодние 

праздничные дни и долгими зимними 

вечерами). 

 



ВНИМАНИЕ, COVID – 19 

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ 

ОТ ВИРУСОВ. 

     



Безопасность 
детей в зимний 

период 

           Зима  – пора 
интересных дел, новых 
впечатлений.   

Чтобы избежать  
непредвиденных  

ситуаций с детьми в зимнее 
время, убедительно просим 
Вас позаботиться 

о безопасности  

ваших детей.  

 



    
     



   

   



Телефоны служб спасения 101, 112 

    



Папа с мамою и я –  

очень дружная семья.  
(Находим интересные, совместные с ребенком, 

занятия в новогодние праздничные дни и 
долгими 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 ребенку и Вы 
не заметите, как пролетит 
время.  

 

Итак, чем же занять 
ребенка в  

предновогодние,  
праздничные дни и долгими 
зимними вечерами? 

 



Адвенд – календарь или обратный 

отсчет до нового года 
Ожидание Нового 

года и Рождества —  

это всегда 

волшебное время 

года, особенно для 

детишек.  

Они с огромным 

нетерпением  

ждут это  

сказочное время, 

наполненное 

волшебством,  

ароматом хвои и 

мандаринов. 

 



    

Еще один вариант  

рождественского или новогоднего календаря-
гирлянды. Вместо конвертов или мешочков  

вы можете использовать красивые  

варежки или носочки. 

 



    

                   

                  Если у вас еще  

                  совсем малыш,  

                  то можно  

                  ограничиться  

                  различными     

                  сюрпризами.  

А вот для деток постарше 

будут интересны самые 

различные задания, 

которые, конечно же,  

можно чередовать 

 с приятными 

сюрпризами. 

 



   

Адвент-календарь  

из домиков.  

 

Коробочки в виде домиков 

точно понравятся любому 

ребенку, а еще и украсят  

ваш дом.  

С ними ожидание Нового года и 

Рождества будет по-
настоящему сказочным. 



     Чтобы это ожидание было интересным и полезным  

для ребенка, вы можете сделать своими руками  

адвент-календарь.  

 Такой календарь, во-первых, даст понимание ребенку, когда же 
именно наступит праздник.  

 А во-вторых, превратит последние несколько недель перед 
праздником в увлекательное путешествие с сюрпризами или 
заданиями. 

 



    
А сейчас несколько  

идей, что можно положить  

в адвент-календарь к Новому году: 

 

 карандаши, краски 

 елочные игрушки, бусы и другие 
украшения на елку  

(их можно совместить с заданием 
«Укрась елку») 

 раскраски 

 книги 

 воздушные шары 

 мыльные пузыри 

 части конструктора или набора 
(которые ребенок соберет к концу 

адвент-календаря) 

 наклейки 

 фигурка Деда мороза, Снегурочки 
или снеговика 

 формочки для печенья (которое, 
конечно же, вы испечете вместе :)). 

 



Мастерить елочные игрушки и делать 

фигурку животного, символизирующего 

наступающий год. 

     Украшать елку  
начинает самый 
младший член семьи.     

      Первой можно 
повесить  
самодельную 
игрушку, например с 
символом 
наступающего года.  

Или каждый год  
начинать украшение 
елки с новой 
игрушки.   



Изготавливать и отправлять (дарить) 

самодельные открытки с поздравлениями. 

    



    

     



Изготавливать украшения и декорации 

для украшения комнаты, квартиры, 

подарки для родных. 

    



Перед новым годом поменять что-то в интерьере 

дома, делать перестановку мебели , менять 

занавески, скатерть, полотенца или шторку для 

душа. Украшать квартиру к празднику. 

   



Устраивать на полках выставку книг, 

альбомов и иллюстраций про Рождество, 

Новый год и просто на зимние темы. 
Для этого 

можно зайти 

с ребенком  

в библиотеку  

(рядом с нами 
находится 
замечательная 
библиотека 

«Северная»)  

и выбирать 
тематическую 
литературу,  

книгу, которые вы 
будете  читать   

каждый вечер. 



     

    



Делать фотоальбом со снимками самых 

интересных  и значимых событий года. Перед 

праздником смотреть альбомы предыдущих лет. 

    



Каждый Новый год устраивать фотосессию около 

елки для всех членов семьи, включая бабушек и 

дедушек и других близких родственников.  

Со временем таких фотографий будет становиться 

все больше и будет интересно их рассматривать, 

наблюдать как растут дети. 

    



Печь имбирные пряники или печенье .  

Соберите всевозможные формочки и украшения для 

выпечки и сделайте как можно больше разных пряников. 

Сложить всю выпечку в один мешок и предложить  

гостям вытаскивать по прянику, что выпало,  

то и ждет их в наступающем году. 

 Придется проявить немалую фантазию, чтобы придумать , 
что значит белка, клоун, звездочка или домик.  

    



Делать новогодние костюмы всем 

членам семьи и домашним питомцам. 

   



 

 

 

 

 

 

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! 


