
 

Консультация для родителей: «Новогодние забавы» 

Уважаемые родители! 

       В Новый год дети ждут не столько подарков, сколько простого, самого 

обыкновенного чуда.  Поэтому мы предлагаем в Новый Год организовать для детей 

детский праздник с играми.. 

Из снега можно лепить не только снеговика, нo и любые другие фигуры, 

кoтoрые рeбeнoк лeпит дома из пластилина. Украшать такие фигуры можно палками, 

льдом, сухими листьями, шишками и камнями. 

Интересная забава для малышей: раскрашивание снега. 

 Для этой забавы приготовьте дома заранее краски (или пищевые красители), разведенные 

водой и налитые в пустые бутылки. Далее все просто, идете на улице и рисуете картины 

на снегу. Кстати, можно окрашивать не только снег, но и объемную фигуру. 

 Рисунок на снегу (ангелы). Как правило, дети очень любят повалиться в 

снежный сугроб, и вот, когда ребенок лежит в снежном сугробе, покажите или попросите 

ребенка лежа поднять руки вверх и вниз несколько раз, будто махая «крыльями», те же 

манипуляции можно сделать с ногами. Потом помогите малышу встать, не разрушив его 

«ангельскую» форму. Также можно попробовать лежа на снегу изобразить животных. 

Главное чрезмерно не увлекаться и не лежать долго на снегу! 

Следопыты:  Помните мультик «Маша и Медведь»? а ролик, где Маша угадывала 

следы? Поиграйте в такую же игру с Вашими ребятишками, и рассматривайте на снегу 

следы птиц, и животных. 

Цветы изо льда 



 Приготовьте для опыта: 

 — соломинку, 

 — раствор для надувания мыльных пузырей 

 Когда облако образуется при очень низкой температуре, вместо дождевых капель пары 

воды сгущаются в крошечные иголочки льда; иголочки слипаются вместе, и на землю 

падает снег. Хлопья снега состоят из маленьких кристалликов, расположенных в форме 

звездочек удивительной правильности и разнообразия. Каждая звездочка делится на три, 

на шесть, на двенадцать частей, симметрично расположенных вокруг одной оси или 

точки. 

 Нужно только в сильный мороз выйти из дома и выдуть мыльный пузырь. Тотчас же в 

тонкой пленке воды появятся ледяные иголочки; они будут у нас на глазах собираться в 

чудесные снежные звездочки и цветы. 

Поиск клада. 

 Помню, когда была маленькой, мы с сестрой играли в такую простую игру. Сестра 

прятала какую-нибудь игрушку, так называемы «клад» и рисовала стрелочки на снегу. По 

этим стрелочкам с лопатой в руках, я искала «клад» под снегом 

 Можно также находить «клад», руководствуясь вашими подсказками. Подсказки могут 

быть простые, например, горячо-холодно 

Игра «Поймай подарок» 

 В яйцо киндер-сюрприза положите маленькие подарки (игрушки) и подвесьте их на 

веревочку. Ребенку дайте ножницы и завяжите ему глаза. Аккуратно подведите ребенка к 

подвешенным сюрпризам, и, ребенок пусть их отрезает, тем самым выбирая себе подарок. 

 Другой вариант игры (нашла на просторах интернета). Этот вариант игры вы можете 

провести, когда к вам придут гости. Большие и маленькие. Приготовьте всем сюрпризы и 

заверните в красивую бумагу. Сделайте удочку. К любой палке привяжите веревку или 

поясок. Одеялом занавесьте дверной проем. За одеялом будет сидеть помощник, и 

привязывать к удочке подарки. Гости по очереди закидывают удочку и вытаскивают ее с 

подарками. Не забудьте про обязательный атрибут рыбалки — ботинок или пустая 

бутылка. Кто вытащит эти «сюрпризы» закидывает удочку еще раз. 

Помните, что каждая игра должна приносить ребенку радость! Играйте с детишками сами, 

будьте ближе к ним, принимайте участие в их игре, они это оценят, им станет еще 

интереснее, и этот праздник не забудется никогда! 

Спасибо за внимание! 
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