
 

Чем занять ребёнка в Новогодние каникулы? 

Совместный досуг детей и взрослых всегда очень нравится и тем, и 

другим! В эти минуты единения происходит сближение, о котором мечтают 

многие родители. Совершите в новогодние каникулы все вместе санные или 

лыжные прогулки. Свежий морозный воздух, активные движения сделают 

своё дело: помогут повысить иммунитет, укрепят взрослых и детей в 

физическом плане, научат малышей умело двигаться на лыжах, вернут 

взрослым давно прошедшее детство.  

Папы вместе со старшими ребятишками могут организовать игру с 

другими семьями, а мамочки и малыши будут активно болеть за своих! 

После окончания игры можно устроить совместное чаепитие с разговорами и 

просмотром детских мультиков или познавательных передач.  

Снеговики – самый доступный вид снежной архитектуры. Как 

увлекательно пофантазировать и соорудить снеговика в новогодние 

каникулы: классического, необычного или просто милого (как в детские годы 

родителей). Если взрослые не хотят или не находят времени на лепку 

снежных человечков, то можно стимулировать к этому процессу детей – 

устроить соревнование между ними на звание «Лучший строитель 

снеговика». В качестве презента можно напечатать эксклюзивный диплом и 

вручить сладкие подарки. Не только снеговиков, но и любимых персонажей 

из мультиков можно попробовать слепить из снега. Можно также 

предложить детям соорудить архитектурные постройки – башни, крепости, 

замысловатые строения. Придумайте разные номинации этого соревнования, 

чтобы каждый участник был отмечен и не ушёл разочарованным: «Самому 

креативному», «Самому кропотливому», «Главному выдумщику», «Лучшему 

дизайнеру» и т.п. Дети, участвующие в таких снежных соревнованиях, 

обязательно запомнят их на долгие годы.  

Как правило, центры развлечений и досуга в новогодние каникулы 

предлагают широкий выбор разнообразных представлений. Выберите что-то 

интересное для вашего ребёнка. Последние несколько лет с успехом идут 

интерактивные представления: на открытых сценах детишек вовлекают в 



 

участие в тех или иных постановках (это могут быть сказки, поиски 

сокровищ-подарков и т.д.).  

Записаться на мастер-класс? Без проблем! Если ваш ребёнок увлечён 

каким-то хобби (лумигуруми, бисероплетение, моделирование), то стоит 

посмотреть афишу города на предмет проведения мастер-классов по этим 

видам деятельности. Такие мероприятия обычно проводятся в течение 

нескольких дней в торгово-развлекательных центрах, клубах досуга. Детки 

многому смогут поучиться у взрослых и своих сверстников на Ярмарках 

мастеров. 

Более традиционный способ занять детей – пойти в театр или цирк. В 

новогодние каникулы во всех театрах идут спектакли для детей разного 

возраста. Кстати, такой поход может стать очень интересным и для взрослых 

театралов – это отличная возможность увидеть любимых актёров в 

непривычном амплуа. Нельзя обойти вниманием и кукольные театры. Ведь 

обычно к январю они готовят специальные премьеры. Что касается цирков, 

то обычно первые числа января – наиболее насыщенный период цирковых 

гастролей. Поэтому уточните, возможно, появится вариант посмотреть 

выступление заезжей труппы.  

Поход в музей также может стать источником массы впечатлений. 

Особенно если это необычный музей. Например - Музей мирового океана 

(г.Калининград). Для мальчиков, безусловно, будет интересен музей оружия, 

геральдики - Историко – краеведческий музей (г.Калининград, г.Черняховск 

и область). Так что внимательно следите за рекламой. Детское внимание 

можно на некоторое время приковать забавными фигурками и картинами. 

Выбирайте ту экспозицию, которая близка по духу вашему малышу. 

Какая зима без развлечений на льду? Согласитесь, что может быть 

приятнее, чем нестись по льду на огромной скорости и чувствовать колючий 

морозный ветерок, щипающий щёки? Подарите себе и ребёнку возможность 

ощутить восторг полёта. Кстати, если погода позволяет, то можно залить его 

и во дворе или пойти на городской открытый каток – такие организуются во 

многих городах зимой. Красочные маскарады и фестивали Парад Дедов 

Морозов, сбор скоморохов, фестивали ледяных произведений (скульптур, 

картин) – обычно очень красочны уже только наличием костюмов. Кроме 

того, такие мероприятия обычно предполагают специальную программу для 



 

деток с вручением подарков или проведением мастер-классов. О, да столько 

дедушек в красных шубках ваш ребёнок ещё не видел!  

Куда бы пойти ещё? Поход в кино. Кинотеатры не зря считают начало 

января самым доходным периодом. Афиша обычно расписана с утра до 

вечера и предлагает подборку фильмов и мультфильмов на любой вкус. 

Выберите что-то, что нравится вашему чаду, и по возможности пусть это 

будет 3D (4D, 5D) – такой эффект присутствия доставит ребёнку море 

удовольствия.  

Одним из вариантов проведения досуга в новогодние каникулы может 

стать целый день или несколько часов в детском развлекательном центре. 

Особенно это удобно, если у вас двое и больше малышей (возьмите детей 

друзей). При этом можно воспользоваться возможностью и заказать 

аниматора, который позаботиться о том, чтобы ребятня не скучала. В таких 

центрах дети могут попрыгать на батуте, поиграть в интерактивные 

компьютерные игры, поучаствовать в творческих конкурсах и различных 

состязаниях (например, кто сможет дольше протанцевать на одной ноге). 

Отличный способ отдыха большой компанией.  

 

Порадуйте друзей и родственников семейной театральной постановкой 

Зимний период, когда световой день очень короткий, располагает и к 

домашним совместным мероприятиям. Попробуйте всей семьёй стать мини-

театром и порадуйте своих родственников, друзей или соседей какой-нибудь 

постановкой. Выбор произведения, совместные репетиции, приготовление 

костюмов, создание декораций – всё это настолько сплотит и сблизит всех 

членов семьи, что спустя много лет вы с большим удовольствием будете 

вспоминать это время. Родители могут руководить этим процессом, а могут 

оставаться «в тени», доверив главные роли своим детям. Пусть они проявят 

фантазию и создадут настоящий шедевр домашнего театрального искусства. 

                                                 

И наконец, можно просто отправиться на прогулку, да всё равно куда, 

главное чтобы погода располагала. Как приятно вдыхать зимний морозный 

воздух, рассматривать ажурную снежинку на варежке и просто любоваться 

зимним пейзажем. Найти оригинальный способ занять детей в новогодние 

каникулы не так сложно, как кажется на первый взгляд. Просто стоит 

прислушаться к его пожеланиям и внимательно изучить афишу города. И вы 

обязательно найдёте что-то, что сделает каникулы запоминающимися и 

неповторимыми не только для ребёнка, но и для вас! 


