Рождественские каникулы. Памятка для родителей
Желаем Вам на Новый год всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед и Вам, и Вашим детям.
Пусть радость в будущем году Вам будет чудным
даром,
А слезы, скуку и беду оставьте лучше в старом.
Детям о Рождестве
Ожидание праздника
Что можно делать с ребенком вместе и для ребенка:
Прежде всего, для малыша, которому уже исполнилось 3 года, вести «календарь
ожидания» праздника (адвент-календарь). Нужно либо в определенное время суток, например,
перед сном, отрывать вместе с ребенком листочек у отрывного календаря, обращая его внимание
на то, как мало осталось листочков, а значит, и дней до конца старого года, а значит, и начала
Нового. Хороши также и самодельные календари, в которых можно по вечерам раскрашивать
кружочки, или прорезать окошечки.
Адвент-календарь. В детях такой календарь воспитывает терпение, помогает научиться
ждать: Время ожидания праздника можно сделать еще и очень уютным — благодаря подобным
простым идеям, которые не требуют затрат — только внимания друг к другу.
Адвент-календарь – в банке. Положите в банку записки с различными заданиями для себя
и для ребенка. Красиво будут смотреться записки на разноцветной бумаге, перевязанные яркими
ленточками. Старайтесь подбирать задания, которые не зависят от погодных условий и прочих
обстоятельств, ведь ребенок будет вытаскивать их в случайном порядке.
День комплиментов. Весь день говорите друг другу только приятное. Старайтесь замечать
даже незначительные дела и хвалите за них друг друга. Назовите 10 качеств, которые вы любите
и цените друг в друге больше всего.
Бесконечная история. С самого утра начните вместе придумывать историю. Продолжайте
ее по очереди, дополняя рассказ друг друга. Если вам понравится сюжет, обязательно запишите
его и сделайте книгу, к которой ребенок сможет сам нарисовать иллюстрации. Также
полюбившихся главных героев вашего рассказа можно слепить из пластилина или сшить, чтобы
ребенок мог с ними играть.
Добрые дела. В ожидании Рождества всегда было принято помогать бедным, делиться
тем, что есть, участвовать в благотворительности. Эту идею можно донести до ребенка
с помощью простых и приятных дел:
- порадуйте кого-то. Нарисуйте новогодние открытки и подарите их людям, с которыми
вы часто видитесь, но знакомы не близко: продавщице в ближайшем магазине, пожилой соседке
по лестничной клетке. Соберите вещи и игрушки, которыми не пользуетесь, и передайте
в благотворительную организацию;
- кормушка для птиц. Сделайте кормушки, прорезав окошки в пластиковой бутылке или
в пакете из-под молока. Получившиеся кормушки можно раскрасить акриловыми красками или
обклеить разными материалами. Повесьте их во дворе или по дороге в садик. Не забывайте
регулярно подсыпать в кормушки корм.
Задания «самим себе»: смотрим фильм на новогоднюю, рождественскую тему; печем
печенье; вырезаем снежинки и украшаем ими дом.

Подарки для других: новогодние праздники из времени бесконечного потребления
подарков и удовольствий превратятся во время, когда Ваш ребенок сможет поучиться делать чтото и для других.
Кто дарит подарки: не вредит ли ребенку миф о Деде Морозе? Ребенку, который еще не
отметил свой седьмой день рождения, легко и естественно думать, что подарки под елочкой
появляются по волшебству, при непосредственном участии Деда Мороза. Если сами взрослые не
развенчивают этот миф, то он может сохраняться довольно долго, что ребенку совершенно не
вредно. Торопиться в этом случае не рекомендуется - чем дольше ребенок верит в добрые чудеса,
тем сохраннее его психика.
Как сделать так, чтобы рождественский праздник не был второстепенным
Ребенок воспринимает мир честно. Если елку ставят на Новый год, и все подарки дарят на
Новый год – значит, этот праздник и есть главный. И еще дети главным считают тот праздник,
который идет первым. А мы часто просто не знакомы с замечательными традициями
празднования Рождества и проведения Святок – то есть двух недель, следующих за Рождеством.
И это очень обидно – в результате наши дети не получают лучшего, веками создаваемого
народной традицией.
Если вам важно, чтобы ребенок воспринимал Рождество как праздник, по крайней мере,
не уступающий по важности Новому году – нужно соответствующим образом составить
расписание праздничных событий и мероприятий. Можно перед Рождеством помимо шариков
украсить елку сластями, фруктами, печеньем, орешками в золотой и серебряной бумаге. Это
будет так волшебно, что ребенок наверняка запомнит рождественское превращение елочки.
И главные подарки тоже можно дарить на Рождество.
В некоторых семьях детям говорят, что на Новый Год под елочку приносит подарки
дед Мороз, а на Рождество – ангелы. Малыши верят всему, и кто же не обрадуется еще одному
подарку.
Рождество — праздник доброты, любви, милосердия, высоких нравственных идеалов.
Колядование — народная традиция поздравления людей с Рождеством. Молодёжь, дети,
нарядившись в вывороченные наизнанку тулупы, прикрыв лица смешными и страшными
масками, ходили из дома в дом или останавливались под окнами и славили хозяев, желали им в
песнях и прибаутках добра и благоденствия. Участникам таких концертов-поздравлений хозяева
дарили угощение, уже соревнуясь между собой в щедрости и хлебосольстве. Заканчивалось
колядование всеобщей потехой, катанием с горок, общим пиром.
Эти элементы Рождества могут стать для ребят настоящим открытием, подлинным
путешествием не только в мир фантазии, но и в мир добра и любви.
П. Синявский
***
В каждый дом
Приходит праздник,
И хозяйке он несёт
Очень много
Самых разных,
Самых праздничных забот.
Сосчитаю я сначала
Дорогих моих гостей,
Чашки чайные достала
И тарелки для сластей.
И ещё для куклы Кати
Приготовила сюрприз.
Я поставила на скатерть
Новый

Кукольный
Сервиз.
В. Приходько
Рождество
Всей семьёю в этот вечер
Соберёмся за столом.
Скажет мама:
— Может, свечи
Ради праздника зажжём?
Электричество погасим,
Обойдёмся без него.
И торжественно украсим
Общий ужин в Рождество.
Пусть огонь весёлый скачет
Над малиновой свечой,
И подсвечник тихо плачет
Стеариновой слезой.
Семейные традиции
В ожидании праздника будут кстати любые занятия, которые подводят итоги года,
фиксируют ежегодные изменения и «заглядывают» в будущее. Собственно, так и рождаются
семейные традиции — будь то фото большой семьи с бабушками-дедушками у новогодней елки
или фотоальбом. Распечатайте фотографии, которые вы делали в течение года, и соберите
их в фотоальбоме. Такие альбомы со снимками самых интересных и значимых событий
интересно оформлять каждый год. Также из распечатанных фотографий можно сделать коллаж
и повесить его на стену.
Новогоднее интервью. Попросите ребенка ответить на вопросы. Ответы снимите на видео
или просто запишите.
Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Что ты любишь делать больше всего?
Какая твоя любимая еда?
Какая твоя любимая игрушка?
Какое твое любимое животное?
Какой твой любимый мультик и книга?
Каким сказочным персонажем ты хотел бы стать?
Чего ты боишься?
Что делает тебя грустным?
Что делает тебя веселым?
Список можно сократить или дополнить любыми вопросами. Такое интервью интересно
проводить каждый год: задавайте одни и те же вопросы, а потом сравнивайте ответы.

Игры и развлечения
Поделки и украшения из соленого теста
Рецепт солёного теста:
200 г пшеничной муки, 200 г мелкой соли, 125 мл воды.
Приготовление солёного теста: смешать муку, соль и постепенно влить холодную воду,
тесто хорошо вымесить.
Способы сушки поделок из солёного теста:
- При сушке на открытом воздухе поделка за один день просохнет на глубину 1 мм.
- Сушка в духовке:
0, 5 часа при температуре 100 оС,
0, 75 часа при температуре 125 оС,
1 час при температуре 150 оС.
Снежные бомбочки для ванн
Для увлекательного вечернего купания предлагаем изготовить бомбочки для ванн. Для
этого вам понадобится 2 части соды, 1 часть лимонной кислоты, 1 часть масла шиповника, 1
часть морской соли, 10 капель любого эфирного масла, 10 капель витамина Е. Ингредиенты для
поделки легко достать в аптеке и продуктовом магазине. Все составляющие части нужно
смешать и добавить чайную ложку воды. Консистенция должна быть такая: масса однородная, не
рассыпается, легко собирается в комок. Этой массой нужно наполнить формочки и оставить на
час. После вынуть бомбочки, выложить на полотенце и оставить сохнуть на сутки. Поделка
получается белого цвета, похожая на снежный комок.
Украшения для улицы
Сделайте ледяные украшения, которые можно повесить на деревья во дворе или
на балконе. В плоских формах заморозьте подкрашенную воду или природные материалы,
конфетти, кружочки апельсина, лимона или искусственные цветы. Опустите в воду концы
ниточки или веревки, чтобы замороженные украшения можно было повесить на ветки.
Попробуйте сделать ледяные гирлянды, пропустив одну нитку через все формочки с водой.
Варежка – подружка
Наверняка, кто-то в семье периодически теряет одну перчатку или варежку, оставляя
другую одинокой. Этой сиротке можно подарить новую жизнь, если сделать из нее игрушку.
Пришейте к варежке пуговицы вместо глаз, украсьте вышивкой или бисером — и ребенок
обретет нового друга, а если заняться декорированием перчатки, сделав из каждого пальца
человечка, у вашего чада окажется целых 5 друзей, которые никогда не дадут ему скучать.
Обязательно приобщите к этому процессу ребенка.
Что такое, кто такой?
1 вариант. Ведущий называет слово, а дети должны подобрать к нему определения.
Например: мышка - маленькая, серенькая, пугливая; яблоко - румяное, спелое, наливное;
солнышко - яркое, золотое, сияющее и т. д.
2 вариант. Это «игра наоборот». Ведущий дает различные определения, а дети должны
догадаться, о чем идет речь. Например: маленькая, серенькая, пугливая — мышка; румяное,
спелое, наливное — яблоко; яркое, золотое, сияющее — солнышко и т. д.

Кто больше?
Ведущий предлагает назвать как можно больше предметов определенной формы: круглое,
квадратное, треугольное. Например, круглое – часы, мяч, воздушный шар и т.д.
Зимний пейзаж
Зимние картинки и пейзажи необходимо разрезать произвольно на неравные части.
Ребенок должен составить из частей картину.
Кто самый ловкий?
Необходимо круглые палочки диаметром 2,5-3 см и длиной 25-30 см. Между этими
палочками натянута длинная лента, не менее 4 м. Точно посредине между играющими, на ленте
завязан бант. Задача игроков — как можно скорее намотать на палку ленту. Кто быстрее
домотает до банта, тот и выиграл. Условие конкурса — наматывая ленту, палку нужно держать
двумя руками. При наличии зрителей эту простую игру можно превратить в яркое
эмоциональное зрелище.
ДА и НЕТ не называть
Назовите любое слово, предмет, о котором будете задавать разнообразные вопросы, а
ребенок должен отвечать простыми предложениями, не называя слова «да» и «нет»: Например,
игрушка елочный шар:
— Эта игрушка висит наверху елки?
— Игрушка из стекла?
— Она большая?
— Она красная?
— Игрушка серебряная?
Договорки и загадки
Чтобы нам не заскучать,
Просто так здесь не стоять,
Загадаю вам загадки,
Что лишь требуют смекалки!
Просто рифму подберите,
И ответ мне назовите!
Они такие вкусные
На елочке висят
И дразнят, манят, мучают
Всех маленьких ребят.
Про них поют все песенку
И кружат хоровод,
Но розовые пряники
Не попадают в... (рот).
На верхушке нашей елки,
Что почти под потолком,
Светит ярко с переливом
Наконечник со... (звездой).
Разноцветный дождь с небес,
Разве это не прогресс?
Разноцветные кружки —

Это просто... (конфетти).
На пушистых ветках елки,
Опускаясь сильно вниз,
Как волшебные искринки,
Виснут круглые... (шары).
Сверкает переливами,
Играет на свету,
Струящимися нитями
Спускается к стволу
И украшает елочку
На радость, детворе
Такой всегда чарующий
Серебряный наш... (дождь).
А под елочкой стоят,
Друг на друга все глядят,
Он с большою бородою,
Она с длиною косою —
Два волшебных человечка,
Что приходят к нам зимой, —
Это... (Дедушка Мороз)
Со... (Снегурочкой).
В лесу у елки в Новый год идет веселый хоровод:
Усевшись крепко на суку, кричит петух: Ку-ка-ре-ку.
-И каждый раз в ответ ему, мычит корова: Му-у, му-у, му-у.
-Сказать певцам хотела «браво», но вышло лишь у кошки: Мяу.
-Не разобрать никак слова, твердят лягушки: Ква-ква-ква.
-И что-то шепчет снегирю смешная хрюшка: Хрю-хрю-хрю.
-И улыбаясь сам себе, запел козленок: Ме-ме-ме.
-А это кто там на суку? Кукушка крикнула: Ку-ку.
«На дворе снежок идет» (по стихотворению Е. Благининой).
На дворе снежок идет,
Скоро праздник… -Новый год!
Мягко светятся иголки,
Хвойный дух идет… -От елки!
Ветви слабо шелестят,
Бусы яркие.. -Блестят!
И качаются игрушки Флаги, звездочки… -Хлопушки!
Нити пестрой мишуры,
Колокольчики… -Шары!
Рыбок хрупкие фигурки,
Птицы, лыжницы… -Снегурки!
Белоус и краснонос
Под ветвями Дед… -Мороз!
И, верхушку украшая,
Там сияет, как всегда,
Очень яркая, большая,
Пятикрылая… -Звезда!
Ну и елка, просто диво!
Как нарядна, как… -Красива!

Вот огни зажглись на ней,
Сотни крошечных… -Огней!
Двери настежь, точно в сказке,
Хоровод несется в… -Пляске!
И над этим хороводом
Говор, песни, звонкий смех…
Поздравляю с… -Новым годом!
С новым счастьем сразу… -Всех!
Загадки
Чудо-ящик — в нем окно,
В том окошечке — кино. (Телевизор)
В кругленьком окошке
Мокрые одежки. (Стиральная машина)
В белом ящике мороз.
И теперь мороз седой
Дома летом и зимой.
Бережет продукты:
Мясо, рыбу, фрукты. (Холодильник)
Как на нём легко сидится,
И приятно, сладко спится!
Спинка мягкая, подушки...
Что ещё для счастья нужно? (Диван)
Днем спит на ней подушка,
А по ночам — Андрюшка. (Кровать)
Лежала под елками
Подушечка с иголками.
Лежала, лежала,
Да побежала. (Ежик)
Кто любовью согревает,
Всё на свете успевает,
Даже поиграть чуток?
Кто тебя всегда утешет,
И умоет, и причешет,
В щёчку поцелует — чмок?
Вот она всегда какая
Моя ... родная! (Мама)
Богатырь у стены
В нём — рубашки и штаны. (Шкаф с одеждой)
Я из дома на порог
Лишь один шагнул шажок,
Дверь закрылась за спиной,
Нет пути передо мной.
Я и дома — и не дома,
Между небом и землей.
Отгадайте-ка, друзья,
Где же я? (Балкон)
К нам домой под Новый год
Кто-то из лесу придет,
Вся пушистая, в иголках,
А зовут ту гостью... (Елка новогодняя)

Что за чудо-великан?
Тянет руку к облакам,
Занимается трудом:
Помогает строить дом. (Строительный кран)
Наведет
Стеклянный глаз,
Щелкнул раз —
И помнит нас. (Фотоаппарат)
Черный с белым — оба братца
В животе ее хранятся. (Хлебница)
Чтоб не мерзнуть, пять ребят
По чуланчикам сидят. (Перчатки)
Кто больше наберет снежков
Играют парами. На пол рассыпают орехи. Играющим дают по корзинке. По сигналу они
начинают собирать орехи. Выигрывает тот, кто набрал большее количество орехов – он получает
приз, например, яблоко, а проигравший – все орехи, что собрал выигравший.
Раскрашивание снега (при наличии снега)
Для этой забавы приготовьте дома заранее краски (или пищевые красители), разведенные
водой и налитые в пустые бутылки. Далее все просто, идете на улицу и рисуете картины на
снегу. Можно окрашивать не только снег, но и объемные фигуры.
Найди подарок
Заверните небольшой подарок в фольгу и спрячьте. Подсказывайте ориентиры на словах.
Например: в зале около плюшевого мишки справа; или в твоей комнате между шкафом и
большой машинкой. Игра хороша для тренировки ориентации ребенка в пространстве. Для
подсказки можно также использовать слова горячо-холодно.
Следы
Помните мультик «Маша и Медведь»? а ролик, где Маша угадывала следы?
1 вариант. На улице. Поиграйте в такую же игру с Вашими ребятишками, и
рассматривайте на снегу следы птиц, и животных.
2 вариант. В помещении. Вырежьте (или нарисуйте) из бумаги силуэты следов животных
и птиц. Приготовьте карточки с изображением животных и птиц. Следы разложите на полу.
Задача ребенка угадать, кто из зверей и птиц оставляет следы, которые вырезаны или нарисованы
на бумаге.
Сдуй снежинку
Вырежьте из бумаги снежинки. Положите их на середину стола, играющие становятся по
краям стола. Итак, кто быстрее сдует свою снежинку с противоположного края стола?
Нос Снеговика
На листе бумаги рисуется Снеговик без носа и вешается на стенку. Нос слепите из
пластилина. Завяжите глаза играющему и дайте пластилиновый нос-морковку. Ребенок должен
прикрепить нос снеговику.

Волшебный мешочек
В любой небольшой непрозрачный мешочек складывается несколько небольших
предметов. Ребенок засовывает туда руку, определяет на ощупь, что он там поймал, и подробно
описывает.
Донеси снежинку
Игра-соревнование. По команде ведущего игроки должны донести на открытой ладони
бумажную снежинку до отмеченного места и вернуться с нею же назад. Выигрывает тот, кто был
быстрее и не уронил снежинку.
Помните, что каждая игра должна приносить ребенку радость! Играйте с детьми
сами, будьте ближе к ним, принимайте участие в их игре, они это оценят, им станет еще
интереснее, и этот праздник не забудется никогда!
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
МИРА, ДОБРА, СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ ВАШЕЙ СЕМЬЕ!

