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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. Финансовая грамотность – это важно.

7. 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 и ГРИПП. 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



Финансовая грамотность дошкольников – это важно
• Как экономить деньги.

• Насколько важно ставить финансовые цели, как долгосрочные, так и краткосрочные.

• Как инвестировать свои деньги и заставить их работать на себя.

• Как создать бюджет и распределять свои деньги, чтобы хватало на все необходимые 
нужды.

• Как с помощью современных технологий и систем сохранять контроль над своими 
деньгами.

• О том, что он единственный в мире человек, который может принимать решения о своих 
деньгах.

• О практике пожертвований, чтобы помочь другим нуждающимся.

• Как принять решение — потратить деньги сейчас или сохранить их для последующих 
нужд и покупок.

• Как работают банки.

• Как зарабатывать деньги и достигать своих финансовых целей.

Это только самая необходимая часть науки, которую Вам необходимо преподать своим 
детям. Некоторые из этих знаний достаточно тяжелы и требуют длительного 
периода для изучения и приобретения необходимых навыков. 



Папа с мамою и я – очень дружная семья. 
(Находим интересные, совместные с ребенком, 

занятия в новогодние праздничные дни и долгими 
зимними вечерами).



Подготовьте «волшебную коробку» с пожеланиями

Как вариант, можно собраться 
всей семьей за вечерним чаем, 

взять в руки цветные карандаши 
и написать свои желания —

«пойти в кино» или «покататься 
на собачьих упряжках». Все эти 

бумажки опустить в волшебную 
коробку и каждый день 

доставать по одной и исполнять 
чье-то желание. 



Устройте театр теней
Уютные зимние вечера 
просто созданы для 
домашних концертов. Дети 
будут в восторге! Главное —
продумать программу. 
Можно читать стихи и петь 
песни, устроить дома 
кукольный или теневой театр 
— подсветить игрушки 
лампой или фонариком так, 
чтобы тени падали на стену и 
сочинить интересный сюжет.



Выходите на зимние прогулки

Это всегда заряд бодрости и 
хорошего настроения. Тем 

более что сейчас все парки 
украшены новогодними 

гирляндами и огнями. 
Коньки, лыжи, надувные 

тюбинги «ватрушки», 
ледянки, санки — все это 

можно взять в пункте 
проката и покататься всей 

семьей с гор



Сделайте фотоколлаж
В наших телефонах тысячи 
фотографий, но нет ничего 
приятнее, чем зимним 
вечером открыть альбом, 
пролистать страницы и 
предаться теплым 
семейным воспоминаниям. 
Можно вместе с детьми 
подписать кадры, 
придумать интересные 
названия и разложить 
счастливые моменты по 
прозрачным конвертам 
фотоальбома.



Смастерите скворечник
То, что не успели сделать 

осенью, можно наверстать 
зимой. Например, всей 

семьей построить 
красивый и необычный 

домик для птиц, повесить 
его на заснеженное дерево 

и сфотографировать 
первых гостей, 

заглянувших в кормушку. 



Изготовьте и отправьте/подарите 
самодельные открытки с поздравлениями. 



Приготовьте что-нибудь вкусненькое
Дети обожают готовить! 
Составьте меню на неделю и 
каждый день экспериментируйте 
– испеките вместе печенье, 
слепите из теста или марципана 
фигурки животных, героев 
мультфильмов, придумайте 
новый рецепт салата, дайте ему 
оригинальное название. 
Невероятно веселое занятие —
готовить всей семьей! А после 
того, как все будет готово, 
устройте праздничное чаепитие с 
печеньками.



Фотосессия на природе

Возьмите с собой на прогулку 
фотоаппарат и устройте 

зимнюю семейную 
фотосессию. В перерыве 

между съемкой можно 
организовать пикник: 

подготовьте чай в термосе, 
возьмите с собой бутерброды, 

сладости. У детей останутся 
незабываемые впечатления!



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.



С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ И 
ХОРОШЕГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ!


