Консультация для родителей «Как

провести новогодние каникулы
с детьми?»

Новогодние праздники – это время ждут с нетерпением не только
дети, но и взрослые. Выходных дней непривычно много, хотя наши дети
посещают детский сад, мы их называем зимними каникулами.
Зимние каникулы совпадают с приготовлением к Новому году. Во
время Новогодних праздников можно и нужно отвлечься от работы и
полностью посвятить себя семье. Не стесняйтесь впадать в детство и
веселиться вместе с вашими детьми.
Яркие воспоминания от праздника остаются на всегда. Постарайтесь,
создать атмосферу необычного праздника. Предложите детям состязание на
самую изысканную снежинку из бумаги (особенно хорошо это работает, если
в вырезывании принимает участие папа), украсить стены комнат бумажными
фигурками, гирляндами, сделанными своими руками… Заранее продумайте
вручение подарка - спрячьте под ёлкой хлопушку. Расскажите, что её забыл
Дед Мороз. В хлопушке могут быть шарики. Под ёлкой – книга с
картинками, раскраска и т д.
Самую большую радость и гордость вызовет ваша просьба помочь
выбрать ёлку. С не меньшим восторгом ребятня нарядит её (дайте детям
возможность пофантазировать при украшении елки игрушками, гирляндами
и мишурой).
Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, обратите особое
внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень
просты…
1. Натуральные ёлки быстро высыхают при длительном хранении и
вспыхивают от лёгкой искры. Приобретайте ёлку как можно ближе к
Новому году или храните её на открытом воздухе.
2. Устанавливайте «лесную красавицу» на устойчивом основании и так,
чтобы ветви не касались стен, потолка и находились на безопасном
расстоянии от электроприборов и бытовых печей.
3. Во время торжества не зажигайте свечи на ёлке, а так же самодельные
гирлянды. Электрогирлянда должны быть заводского производства и
без повреждений.
4. Проявить повышенную осторожность необходимо и при
использовании бенгальских огней. Палочку с бенгальским огнём
нужно держать в вытянутой руке и не подносить к одежде, глазам и
натуральной ёлке. Бенгальские огни и хлопушки следует зажигать

только под контролем взрослых и вдали от воспламеняющихся
предметов.
Уважаемые родители!
Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и
строго контролируйте поведение детей в дни зимних каникул!
В случае возникновения пожара звоните по телефону:
- 01;
- с мобильного: 112, 010.
Новогодние каникулы - отличное время для общения вечно занятых
родителей с менее загруженными детьми.
Постарайтесь комбинировать шумные развлечения и тихий отдых,
походы в гости и семейные вечера, выбирайте развлечения, которые будут
интересны всей семье.
Придумайте свои собственные семейные традиции. Например, поход к
дедушкам и бабушкам и просмотр семейных фотографий. Посещение
новогоднего утренника
Неплохая идея – тематические дни. Пусть каждый день каникул будет
посвящен какому-нибудь событию. Продумайте сценарий вместе с детьми –
вы удивитесь, какие интересные идеи они могут предложить.
Чтобы учесть интересы всех членов семьи, посвятите по дню каждому
из них. Пусть домочадцы сами придумают, чем вся семья займется в тот или
иной день. Например, папа может предложить организовать хоккейный матч
во дворе, сын – поход в пиццерию и соревнование в компьютерные игры,
дочь проголосует за поход по магазинам, а мама пожелает печь пироги и петь
под караоке. Условие одно – в развлечениях, придуманных одним, принимает
участие вся семья.
Организуйте детский утренник на дому. Соберите несколько друзей
своих детей, приготовьте несложный стол с бутербродами, пиццей и
фруктовыми шашлычками, придумайте несложные конкурсы. Попробуйте
выступить в роли аниматора и просто подурачьтесь с детьми.
Для старших можно организовать чаепитие. Вместе со
своими детьми приготовьте пирожки и печенье. Позвольте им позвать
нескольких друзей, зажгите свечи и посидите за столом вместе.
Не забудьте об активных развлечениях на свежем воздухе. Вы можете
поехать за город, покататься на лыжах или санках или отправится на каток. А
если позволяет погода, устройте пешую экскурсию по городу. Выберите
незнакомый маршрут. Заходите в маленькие магазинчики сувениров,
заказывайте кофе и мороженое в уютных кафе, рассматривайте памятники и
необычные дома.
Такие семейные ритуалы дети запоминают надолго и с удовольствием
участвуют в них. А через много лет они, возможно, заведут такие же
традиции и в собственных семьях.

Весёлого Нового года!

