
Консультация для родителей 

«В преддверии нового года» 

 

Совсем скоро наступят долгожданные новогодние праздники. Почти 

каждый ребенок с нетерпением ждет эту волшебную пору.   

Новогодние праздники - это сказочное время не только для детей, но и 

для их родителей. Ведь это отличная возможность вспомнить свое детство, 

повеселиться от души, а еще сблизиться с детьми и стать для них 

настоящими друзьями. Отдых в период новогодних каникул должен быть не 

только полезным, но и увлекательным, чтобы дети вспоминали об этом с 

радостью и позитивом. 

Сходите с ребенком на Новогоднее представление. А после обязательно 

обсудите с ребенком, что он видел: какие были главные герои, что они 

делали, что чувствовали, какие это герои: положительные или 

отрицательные. Дома предложите ребенку пересказать сюжет кому-то из 

членов семьи (папе, сестре, бабушке). Расспросите своего чада, что больше 

всего ему запомнилось. Пусть дома ребенок нарисует главных героев или 

какую-нибудь сценку, поиграет в такую же сказку или придумает свое 

продолжение. 

Организуйте детский утренник на дому. Не обязательно приглашать 

героев Деда Мороза и Снегурочки. Достаточно собрать несколько друзей 

своего ребенка, приготовить несложный стол с бутербродами, пиццей и 

фруктовыми шашлычками, придумать несложные конкурсы или взять с 

интернета, сейчас их на сайтах огромное количество. Попробуйте выступить 

в роли аниматора и просто подурачьтесь с детьми. 

Если позволяет погода, устройте пешую экскурсию. Все учреждения 

нашего города красиво украшены к новогодним праздникам. Обратите 

внимание ребенка на украшения, огни и прочее. Обязательно расскажите, что 

там происходит, какие люди работают – профессии, где учились, есть ли 

форменная одежда, что они делают и для кого. 

На природу всей семьей. Обязательно устраивайте всей семьей выходы 

на природу несколько раз, я уверена, что у вас надолго останется ощущение 

хорошего полноценного отдыха и веселого зимнего праздника. Собираясь на 

прогулку, возьмите с собой мешочек с пшеном (или любой другой крупой). 

Детям очень нравится рисовать крупой. А если удастся набрать 

«разнокалиберные» и разноцветные творческие материалы, то получатся 

объемные рисунки. 

Дорогие родители! Как бы вы ни задумали провести выходные дни с 

детьми, это должно нравиться и вам, и им. Выкиньте на время из головы все 

свои проблемы и расслабьтесь. Главное – чтобы удовольствие получила вся 

семья. И дети, и взрослые. 

Очень хочется надеется, что эта консультация-подсказка поможет, вам 

родителям организовать совместный отдых с детьми. И подарит много 

радостных, запоминающихся минут. 

Счастливого Нового года и Рождества! 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!! 

Приближаются Новогодние праздники и зимние каникулы. Самое чудесное 

время для детей: елка, подарки, разнообразные развлечения. Бенгальские 

огни, хлопушки, петарды, снежные горки, ледянки, санки, лыжи и коньки - 

все это не только приносит радость, но может огорчить травмами, ушибами, 

порезами и ожогами. Не хочется лишать родителей оптимизма – хочется 

помочь организовать безопасность ребенка на зимних праздниках. Простые и 

понятные правила помогут вам сохранить жизнь и здоровье и получить от 

зимы только лишь положительные эмоции. 

Запомните - пиротехника детям не игрушка! 
Не смотря на то, что законодательном продавать пиротехническую 

продукцию разрешено лицам старше 16 лет, петарды и фейерверки зачастую 

оказываются в руках детей. При неумелом обращении с ними, зачастую 

возникают негативные последствия. В новогодние праздники ежегодно 

имеются пострадавшие с серьезными механическими и термическими 

травмами от фейерверков, и немалое количество среди них — дети. Не 

разрешайте детям, самостоятельно пользоваться пиротехникой, а также 

играть со спичками и зажигалкам. 

Не разрешайте детям длительно находиться на улице в морозную 

погоду! 
Низкая температура может таить опасность. Наиболее чувствительны к ее 

действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее 

защищены от холода одеждой и находятся в самых неблагоприятных 

условиях кровообращения, как наиболее отдаленные от сердца. В результате 

длительного действия низкой температуры может возникать обморожение. 

Не оставляйте детей одних дома! 
Спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также 

лекарства и бытовую химию храните в недоступных для детей местах. Не 

разрешайте своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и 

электрическими приборами, растапливать печи. Обязательно расскажите, что 

нужно делать в случае возникновения пожара. Напомните детям, что при 

пожаре ни в коем случае нельзя прятаться в укромные места (в шкафы, под 

кровати), так как это затруднит их поиск и спасение. 
 

ПОМНИТЕ!!! 
Безопасность детей - дело рук их родителей. 

Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес и номер домашнего 

телефона. 

Выучите с детьми наизусть номер «112» - телефон вызова экстренных служб. 
 

 


