
Новогодние затеи      или чем заняться с детьми               

в новогодние каникулы? 

                                              
Зима – время коротких прогулок, на 

которые решаются далеко не все. 

Все-таки мы больше времени 

проводим дома. На улице холодно, 

рано темнеет, и нос туда 

высовывать, бывает, не хочется. А 

игрушки – надоели.  Вот 10 идей 

того, чем можно заняться вместе с 

ребенком, не выходя из дома. 

 

 

1. Устроить конкурс костюмов 

Откройте шкафы и наряжайтесь во все возможные и невозможные одежки и 
аксессуары, позволяя ребенку примерять свои вещи и пробуя натянуть на себя 
его. Ваша кофта станет для малышки удлиненным платьем, а сын утонет в 
папиных джинсах, зато веселья – полный шкаф! Придумайте каждому костюму 
название и, если захотите, проведите в конце голосование, приготовив заранее 
симпатичный веселый приз. 
 
 

2. Приготовить что-нибудь вместе 

Печенье с формочками, запеченные в фольге овощи, ягодное смузи, вареники, 
котлетки – никто не отменял совместное приготовление любимых семейных блюд. 
Кулинарные занятия развивают у ребенка мелкую моторику, самостоятельность, 
внимательность по отношению к продуктам, а совместное дело укрепит связь 
между вами. Учитывая возраст детей и правила безопасности, подключайте их к 
процессу готовки. Пускай они опускают в мясорубку необходимые продукты, 
замешивают тесто, заворачивают овощи в фольгу, включают блендер, добавляют 
специи, разбивают яйца и орудуют формочками для выпечки. 

 

3. Разобрать шкаф 

Наверняка, у вас есть полка в шкафу или ящик, который вы давно собираетесь 
разобрать, чтобы навести порядок и отложить уже ненужные вам вещи. 
Попробуйте заняться этим вместе с ребенком. Целый ящик каких-нибудь 
интересных вещей – это ещё круче, чем новая игрушка, ведь у детей есть 
удивительная особенность развиваться и придумывать всевозможные игры 
практически с любыми предметами. Другой вариант – разобрать корзины и 
коробки с игрушками. Наверняка, найдете что-нибудь давно забытое старое. А 
если ребенок согласится, сможете вместе выбрать ненужные игрушки, чтобы 
раздать знакомым и расчистить место дома. 
 

 



4. Сделать семейное дерево или фотоальбом 

Семейное древо – отличная возможность сблизиться, вспомнить и рассказать 
детям историю своего рода. Отберите фотографии родных, которые удастся 
найти в семейном архиве, и расположите «дерево» на большом листе бумаги. 
Ребенку важно будет увидеть своё фото и имя среди родных. Другая похожая 
идея – создать семейный фотоальбом (например, распечатать фото самых ярких 
моментов за последний год или какого-нибудь отдельного события). Для этого 
лучше приготовить чистый альбом с плотной бумагой. Вклеив туда фотографии, 
вы сможете придумать необычное оформление с рисунками и подписями. 
 

5. Поиграть с крупой, водой и льдом 

Летом часто не хочется тратить на подобные игры время, ведь погода хорошая и 
можно провести весь день на прогулке вместо того, чтобы возиться дома. А зима 
отлично подходит для сенсорных занятий.  
 

6. Заняться творчеством 

Краски, пластилин, цветной картон и другие художественные материалы никто не 
отменял. Погрузитесь с головой в процесс, попробуйте новые техники или 
воспользуйтесь готовыми наборами для творчества, подключая фантазию 
ребенка. Всякий раз, когда он рисует, лепит, вырезает и клеит, он не просто 
проводит время. Он воспитывается и растёт.  
 

7. Сделать кукольный театр 

Ещё одно домашнее занятие, идеальное для зимы. Находите подходящую сказку 
или историю, выбирайте кукол или делайте их вручную и разыгрывайте всей 
семьей представление. Домашний театр бывает разный – от кукол-перчаток на 
руку до теневого представления перед зажжённой лампой.  
 

8. Поиграть в настольные игры 

Простые и сложные, для двух человек или целой компании друзей – всегда 
найдется настольная игра, которая увлечет ребенка настолько, что он позабудет о 
плохой погоде. Кроме того, настольные игры развивают логику, память, внимание 
и командный дух. 
 

9. Построить дом 

Берите простыню, одеяло, подушки, стулья и всё, что может ещё пригодится в 
таком важном деле, как строительство домашнего шалаша. А шалаш потом может 
стать волшебной пещерой, гнездом чудесной птицы, космическим кораблем или 
домиком сказочного героя.  
 

10. Устроить концерт 

Маме – ксилофон, папе – губную гармошку, бабушке – флейту, дедушке – 
маракасы, а старшей сестре – бубен. А мне что? Конечно же, барабан. Детские 
музыкальные инструменты – объединяют. На них не нужно специально учиться 
играть, они развивают чувство ритма и мелодии, дарят радость общения с 
близкими через музыку.   

http://ponaroshku.ru/blog/chto-takoe-detskie-nabory-dlya-tvorchestva/
http://ponaroshku.ru/blog/vospitanie-tvorchestvom/

