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 Перестрелку снежками дома. Сделайте пару 
снежков из ваты и перекидывайтесь с ребенком из 
разных углов комнаты.

 Ледяные игрушки. Попробуйте сделать 
украшения изо льда, чтобы потом украсить ими 
уличную елочку или кустик. Самый простой 
вариант – взять пластиковые крышки, налить в 
них воду и добавить немного краски, отрезанную 
нить опустить двумя концами в воду, поставить в 
морозильник.
 А как насчет снеговика? Принесите снег 

домой (для этого используйте таз или ведро), 
быстро-быстро вместе с ребенком слепите 
маленького снеговика, разукрасьте его красками и 
поставьте за окно. А оставшийся снег положите в 
глубокую миску. Пусть теперь ваш ребенок 
понаблюдает, как быстро снег растает. 

Выражаем благодарность семье Антона Сергеева 
за сделанную своими руками новогоднюю игрушку 

на елку. Их Снеговик  принёс победу!!! 

в нашей группе был организован 

Новогодний утренник.  Малыши окунулись в 
сказочный мир, где их встретили Снегурочка с 

Дедом Морозом и весёлый Снеговичок. 
 Радостной и незабываемой для детей была 
встреча со сверкающей огнями елочкой. А 

незабываемые эмоции подарили игры, песни и 
танцы. 
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Легкой поступью шагает 
Благородный Тигр к нам, 
Его год уж наступает, 
С Новым годом, счастья вам! 
 
Пусть подарит Тигр радость 
И достаток, и добро, 
Чтобы даже в лютый холод 
Было сытно и тепло! 
 
Позитива, вдохновения, 
Снежной, бархатной зимы, 
Чтобы было настроение, 
И сбылись все-все мечты! 
 
 

 Если погода не подвела и выпал снег, 
малышу можно предложить сразу несколько 
зимних забав: 

 Бегать по нетронутому снегу и оставлять 
дорожки из следов.  

 Рисовать палочкой на снегу. Покажите 
ребенку, как при помощи обычной палки можно 
нарисовать елочку, солнышко, снеговика, домик, 
веселую рожицу.  

 Лепить снежки и бросать в цель или кто 
дальше. Если вы думаете, что это так просто, 
ошибаетесь. Для двух - трехлетнего ребенка 
слепить снежок – задача не из легких.  

 После того, как игра со снежками надоела, 
можно взяться и за «серьезную» лепку. Снеговик – 
скульптура привычная.  

 Если во время прогулки начался снегопад, 
обязательно покажите ребенку, как ловить 
снежинки.  

  И, конечно, катание на санках. Как же без 
них-то? 

Кроме уличных развлечений, детей можно 
увлечь и домашними играми: 
 Самодельное лото, в котором все картинки 

будут на зимнюю тему. Подберите рисунки так, 
чтобы не все нарисованные предметы ребенку 
были знакомы.  
  Игру в прятки (Горячо-холодно). 

Напомним правила игры: родители прячут 
игрушку или какой-либо предмет, а ребенок ищет.  
 


