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«Колонка редактора» 

 
 

На свете так бывает, 

Что только раз в году 

На елке зажигают 

Прекрасную звезду. 

Звезда горит, не тает, 

Блестит прекрасный лед. 

И сразу наступает 

Счастливый Новый год! 

                                                Е.Трутнев 

«Зимние забавы для детей» 

Родители, вспомните себя в детстве, когда 

проснувшись утром, вдруг обнаруживаешь, что все 

вокруг белым-бело? 

 Постарайтесь, чтобы и ваши дети получали 

удовольствие и радость от зимы, поэтому объясните 

им, что если выпал снег, это вовсе не означает, что 

они должны оставаться дома - но, конечно, для 

прогулок у них должна быть подходящая верхняя 

одежда, чтобы они не замерзали и всегда оставались 

сухими. И конечно же, прогулка становится 

интереснее и веселее для ребенка, если вы 

отправитесь вместе с ним. 

Катание с горки  на санках. 
 Санки и снег так же неразделимы, как мороженое и 

вафельный стаканчик. 

Придумайте разные забавные способы катания. 

 

Снежные создания. 
Лепить снеговиков - это обычное дело. А вот делаете 

ли вы снегурочек, маленьких снеговичков, снежных 

собак, котов или черепах? Этим хорошо заняться, 

если в творческом процессе участвует несколько 

человек, вот тогда можно вылепить снежное 

семейство или целый зоопарк снежных обитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Декабрь, 2021год.  

 

Работа с лопатой. 
Хорошо, если в вашем хозяйстве хранится 

небольшая лопатка, тогда вы сможете привлечь 

ребенка к тому, чтобы он помог вам расчистить 

подъезд к дому и дорожки. 

Хижина из снега. 
Когда снег достаточно липкий, самое время 

подумать о постройке. Эскимосы строят свои иглу 

из снежных блоков за несколько дней, но 

маленький шалун может просто погрузиться в 

сугроб и вырыть в нем себе домик, как у эскимосов. 

«Покорми птиц зимою - они послужат тебе 

весною» 

Так говорит русская пословица. Вот почему с 

давних времен на Руси для зимующих птиц люди 

делали кормушки. Необходимо учить детей 

доброте. Приучать их заботиться о птицах, 

наблюдать за ними, испытывать радость от 

сознания, что можно спасти птиц от гибели.  

Таких поступков, практически ничего не стоящих 

родителям, но освещающих жизнь ребенка 

неожиданной радостью, можно выдумать 

множество. 
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