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                                        ПРИКОСНОВЕНИЕ  К  ДУШЕ 
  
                        НАРЯЖАЕМ ЁЛКУ ВМЕСТЕ С РЕБЁНКОМ! 

     
          Практически во всех семьях есть дети. А для детей Новый год является самым 

любимым и волшебным праздником. Именно в новогоднюю ночь  они попадают в 

сказку, которую ещё совсем недавно смотрели по телевизору. Маленькие сорванцы 

целый год живут в ожидании новогодних праздников. Они пишут письма старому 

Деду Морозу, учат новогодние стихотворения, придумывают подарки. А какое же 

занятие самое любимое и долгожданное для детишек? Несомненно, самое любимое 

занятие – наряжать новогоднюю ёлку. Давайте попробуем разобраться, как можно 

нарядить новогоднюю ёлку вместе с детьми. 

        Все дети с нетерпением ждут новогодних праздников, а Дед Мороз и Снегурочка 

начинают им сниться ещё за месяц до торжества. Поэтому, чтобы облегчить «муки» 

ваших драгоценных детей, постарайтесь купить зелёную красавицу за несколько 

недель до Нового года. 

       Стоит отметить, что все украшения, шарики и игрушки должны быть выполнены 

из безопасного для ребёнка материала. Лучше всего использовать лёгкие и 

небьющиеся фигурки из дерева, бумаги, пластмассы и фольги. 

      Практически все дети любят заниматься творчеством. Поэтому часть игрушек 

можно сделать самостоятельно вместе с детишками. Ёлочные игрушки своими руками 

– самые красивые и оригинальные игрушки. Вы можете сделать цепи и снежинки из 

цветной бумаги, пушистые игрушки из фантиков конфет, необычные шарики из 

старых открыток и многое другое. Самое главное, что ваши дети будут вовлечены в 

процесс украшения новогодней ёлки на все сто процентов. 

      Остальные игрушки развешивайте также вместе с вашим ребёнком. Позвольте 

малышу полностью руководить процессом, чтобы он смог почувствовать себя 

взрослым и значимым. Наряжайте новогоднюю ёлку вместе. Не забудьте про 

разноцветные электрические огоньки, так как дети очень любят все яркое и блестящее. 

Завершающим этапом украшения вашей новогодней красавицы станет развешивание 

шоколадных конфет. Кроме того, не забудьте поставить под новогоднюю ёлку 

статуэтки Деда Мороза и Снегурочки, которые так любят маленькие ребятишки. И, 

конечно, спрячьте свой подарок для малыша.  

 

 

                                                    Статью  подготовила  воспитатель  Крюковских Е.И. 

                        

 
 

 

 



 

 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 

 Памятка населению 

Правила пожарной безопасности при проведении Новогодних 
праздников 

Новогодние праздники - это пора массовых утренников, вечеров отдыха. И только 

строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и 

проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также 

встретить Новый год более безопасно. Ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий  являются 

руководители учреждений.  Эти лица должны быть проинструктированы о мерах 

пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и 

обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при 

проведении культурно-массового мероприятия. Эвакуационные выходы из помещений 

должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета 

на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения 

здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во 

включенном состоянии.  

При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом 

основании (подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. 

Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и 

потолков. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным 

электриком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с 

соблюдением требований Правил . 

Требования к новогодним ёлкам:  
• ёлка должна быть прочно закреплена; 

• ветки не должны касаться стен и потолка; 

• ёлку нельзя располагать вблизи отопительных и 

нагревательных приборов; 

• запрещено украшать ёлку легковоспламеняющимися 

игрушками и украшениями, использовать для 

иллюминации свечи; 

• разрешено эксплуатировать электрогирлянды только 

заводского исполнения. 



 

 

                       Если произошел пожар, то вы должны: 
 

• немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112, с указанием точного 

адреса, где произошло возгорание; 

• отключите электропитание гирлянды; 

• повалите елку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх, используйте для тушения 

огнетушитель. Если огнетушитель недоступен в данный момент, то накройте елку 

плотной тканью и залейте водой; 

• одновременно с началом тушения возгорания, примите меры к эвакуации людей из 

горящего помещения. 

 

 

 

 

                

                           

                          

                                               

                                              

                                   

 

 

            



 

 

                                Заботливым родителям… 

Чем заняться с детьми в праздники? 

В новогодние каникулы у нас как раз есть время, чтобы сделать вместе с детьми 
что-то простое, но важное и запоминающееся. Напитать их своим вниманием, 
сблизиться и даже узнать друг о друге что-то новое. 
Недаром Новый год называют семейным праздником. Именно сейчас у нас есть 
волшебное время побыть с самыми близкими, чтобы все успели ощутить, как мы 
друг другу дороги. Это важно для отношений взрослых людей, это особенно важно 
для детей: именно в такие времена, когда семья в сборе и занимается простыми и 
приятными общими делами, - дети запасаются впрок чувством защищенности и 
уверенности. Так давайте займемся на каникулах теми приятными вещами, до 
которых не доходили руки в будни. 

    Приготовить вместе одно блюдо. 

Пусть это будет не дежурный салатик (хотя и здесь участие детей и мужа точно будет 
принято с благодарностью), а какое-то особое, любимое ребенком блюдо. Катайте 
вместе роллы (детские – самые толстые и смачные, проверено), пеките торт или 
вафли с вареной сгущенкой, готовьте самую большую пиццу с « объедальной» 
начинкой. Это так занятно, а попутно можно поспорить о вкусах. И если ты знаешь, что 
кухня – это весело, на кухне ты успешен, то есть желание готовить еще и еще.  

     Сделать игрушку по эскизу ребенка. 

Самодельные игрушки дети чаще всего любят и тискают с особой нежностью. И очень 
ценят вложенные усилия: «Это мне сделала мама». Попросите ребенка нарисовать 
свое любимое животное, воображаемого питомца, солнышко, да все что угодно (один 
маленький мальчик любил свой белый валенок с пуговками вместо глаз и в шарфике 
из кусочка флиса). И если вы немного умеете шить, вязать или в состоянии набить 
ватой перчатку и пришить на нее бусинки в нужных местах – у вас может получиться 
настоящее чудо. В Интернете немало инструкций по производству самых милых 
дружочков из детских носков, футболок, пуговиц и шнурков.  

     Лепить снеговика. 

У нас есть шанс, что в новогодние праздники придет теплый воздух и температура 
повысится! А это значит, мы сможем лепить снеговиков и крепости вместе с детьми! 
Чтобы весело и интересно было всем участникам проекта, чтобы процесс запомнился, 
– пусть снеговик будет особенным. С собственным настроением и каким-то 
намерением – да вокруг него может выстроиться целая совместно придуманная 
драма. Может быть, делу помогут старый шарф, зонтик, очки и щетина из веточек… 
Ну, а если с липким снегом нам не повезет – всегда можно кататься с гор! 
    Устроить домашний спектакль. 

Это любят все дети – формат зависит от возраста. В 4-6 лет малыши могут с 
готовностью наряжаться в самодельные костюмы, устраивать занавес из покрывал, 
расставлять перед ним стульчики (некоторые успевают продать билеты родителям) и 



 

 

разыгрывают представления. Потом с удовольствием  принимают аплодисменты. 
Старшие дети часто с удовольствием участвуют в кукольных представлениях, 
озвучивая роли и руководя своими игрушками. Ближе к подростковому возрасту в ход 
может пойти электроника – и тогда на смену спектаклям приходят видеорепортажи и 
анимация. Задача родителей здесь - помочь ребенку подготовить настоящий 
маленький спектакль или видеоролик, а затем показать его почтеннейшей публике: 
самые маленькие зовут папу, бабушку и тетю на пятиминутное представление, дети 
постарше выкладывают обработанные ролики в социальные сети и собирают лайки. 
Счастливы и благодарны все. 

    Мама, папа, ваш выход. Выйти в свет. 

Наверное, у взрослых членов семьи есть свои особенные увлечения, которыми они 
занимаются тихой сапой, никого особенно не вмешивая. Он будет рад сходить вместе 
с вами в гараж или на рыбалку, посмотреть, как вы монтируете ролик или 
пересаживаете цветок. Ведь это ценно: увидеть ту часть жизни родителя, в которой он 
увлеченно и слаженно, со знанием дела добивается успеха. Это внушает особое 
уважение и дает детям уверенность в собственных силах и любимых занятиях. 
Каникулы – это прекрасное время и для того, чтобы восполнить свой эстетический 
голод. Зайти вместе в книжный магазин и долго с наслаждением перебирать книги, 
Посетить детский спектакль, испытать с чадом совместный катарсис, обсудить это 
вечером, захотеть еще…  В мире много прекрасных вещей. И хорошо, когда у нас есть 
время пережить их вместе с близкими. 

  
 

 

                                                      

 

 

 

  



 

 

                        ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ С РОДИТЕЛЯМИ.   
 Зима — это лучшее время для детских развлечений. Зимние забавы для 

детей сделают холодное время года веселым и незабываемым. К тому же, родители 
могут участвовать в зимних играх вместе с детьми. 

Подвижные игры и развлечения зимой на открытом воздухе доставляют детям 
огромную радость и приносят неоценимую пользу их здоровью. 

Да и сами родители, играя с детьми, не заметят как пролетело время и не 
успеют замерзнуть, поскольку им не придется стоять и наблюдать за играющим в 
снегу ребенком. 

Любимое зимнее развлечение - санки. Но можете попробовать научить малыша 
спортивным играм, таким как катание на лыжах и на коньках. Используя простые 
игровые упражнения можно добиться многого! 

Малыши также любят подвижные игры со снегом, и с удовольствием будут 
выполнять предложенные вами упражнения. 

Зимой очень увлекательно сооружать разные постройки из снега, лепить 
различные фигуры. Обзаведитесь лопатками, совочками, ведерками и 
метелочками, они вам пригодятся на прогулках. 

Для старших дошкольников используются более сложные игры. Играя и 
упражняясь на улице зимой, дети получают возможность проявить смелость, 
самостоятельность, ловкость и сноровку. 

Выезжая на природу в зимнее время с вашим ребенком, или с компанией 
детей, обязательно продумайте в какие подвижные игры вы будете играть с 
детьми, в какие игры дети будут играть сами, и возьмите с собой все необходимое 
для игр. 

                                            Зимние забавы для детей: санки 

Санки — это одно из любимейших развлечений детворы. Поэтому обязательно нужно 
зимой покататься с горки на санках.  Вы можете вместе с детьми придумывать различные 

способы катания на санках, а также следить за безопасностью. 
                                            Зимние забавы для детей: ангелы 

Игра «Ангелы» - это одно из лучших семейных развлечений. Покажите ребенку, как 
правильно делать снежного ангела. Например, выберите место в парке или во дворе, 
где есть достаточно места с чистым снегом. Вы можете вместе с ребенком повалиться 
в сугроб, рассказать ему, как нужно хлопать руками, чтобы получился ангел с 
крыльями. Затем помогите ребенку встать, чтоб не разрушился снежный ангел. 
Если эта игра вам и вашему ребенку уже давно знакома, то попробуйте разнообразить ее. 

Например, придумывайте и создавайте на снегу отпечатки различных животных, растений и т. 

д. 

                                       Зимние забавы для детей: следы на   снегу 

Как только выпадет новый снег, можно  отправиться с ребенком на прогулку и 
попытаться отыскать следы какого-нибудь животного (может, вы найдете след собаки, 
кошки, лисицы или зайчика, а может, какой-нибудь птички). 
Также можно самим создавать различные следы. Вырежьте вместе с ребенком из 
картона следы (снежного человека, слона, великана и т. д.) и прикрепите их, 



 

 

например, веревкой или скотчем к детской обуви, а затем отправляйтесь на прогулку 
создавать следы. 
Кроме того, можно поиграть в догонялки, но несколько усложнив эту игру. Например, 

расскажите ребенку, что волки в стае ходят друг за другом след в след, можете придумать 

интересную историю (или прочитать в интернете). А затем предложите ребенку поиграть в 
догонялки, но с условием, что догоняющий должен бежать по следам убегающего. 
                                        Зимние забавы для детей: ледяные пузыри 

Еще одно весьма увлекательное занятие — надувание мыльных ледяных пузырей. 
Расскажите ребенку, как получаются снежинки, а затем, приготовив мыльный раствор 
и соломинку, отправляйтесь в сильный мороз на улицу выдувать ледяные пузыри. На 
сильном морозе мыльные пузыри начнут замерзать и образовывать в тонкой пленке 
снежные звездочки. 
                                     Зимние забавы для детей: снежные скульптуры 

Когда на улице много снега, так и хочется слепить снеговика, но также можно 

пофантазировать и слепить какое-нибудь удивительное создание. 
Попробуйте слепить черепаху, кота, слоника или любое другое животное. 
Также снежные скульптуры можно украсить ненужными ленточками, пуговичками и 
другими недорогими предметами. 
                                          Зимние забавы для детей: цветной лед 

Если на улице морозно, то это отличный повод воспользоваться пищевыми 
красителями (можно обычной гуашью или акварельными красками). Покажите своему 
ребенку, как создавать цветной лед. Используйте разные формочки, краски и воду, а 
также можно добавлять в лед ягоды и веточки. Можно таким образом сделать 
украшения для елочки во дворе или в парке. 
Также можно заморозить цветную воду в тарелочках или воспользоваться фольгой, чтобы 

придать ледяным скульптурам любую желаемую форму (сердца, лапки, ноты, шарики, 

звездочки и т. д.), а затем сделать из цветных льдинок дорожку или выложить какую-то 
картинку (композицию). Все зависит от вашего воображения. Кроме того, с помощью 
подкрашенной воды можно делать снег цветным, а если воспользоваться пипеткой, то 
вы с ребенком сможете нарисовать на снегу любую картинку. 
 
 
                                              Статью подготовила воспитатель  Ершова М.В. 
 

                                        

 

 

                               

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


