Консультация для родителей
"Как сделать новогодние каникулы интересными и
запоминающимися "
Ковалёва О.Ю., воспитатель
Какой праздник все мы ждём с
радостью и нетерпением, конечно,
Новый год! Ведь это самый
чудесный семейный праздник!
Впереди столько выходных дней,
вся семья дома, и, безусловно,
хочется провести время так, чтобы
оно
было
по-настоящему
интересным, полезным и даже
сказочным для ваших детей.
И, знаете, даже сейчас, в наше непростое время, это возможно. Не так
важно какой достаток в семье, и какие подарки получит ребёнок, куда важнее
подарить ребёнку ваше внимание и любовь. Не упустите бесценное время,
ведь, по утверждению психологов, от качества и продолжительности общения
ребёнка с родителями, напрямую зависит его эмоциональное благополучие, а
также становление характера и развитие определённых способностей. В
повседневной будничной суете работающим мамам и папам не удаётся в
полной мере уделить внимание своему ребёнку. Поэтому новогодние
каникулы могут послужить прекрасным поводом, чтобы восполнить дефицит
семейного общения. Так пусть же это общение будет душевным, радостным,
полным позитива.
В одной хорошей, доброй песне поётся "Сам не стает дом красивым, и не
станет мир счастливым". Поэтому заранее, в эти оставшиеся декабрьские дни
подумайте, чем бы вы хотели заняться, что больше всего нравиться делать вам
и вашему ребёнку. Спланируйте каждый день, сделайте необходимые
приготовления. Вы можете это сделать с детьми, и увидите, как загорятся их
глаза в предвкушении радостных дней. Ведь ожидание праздника само по
себе праздник. А можно устроить сюрпризный момент и положить в красивый
мешочек или коробочку записки (картинки) "Кинотеатр", "Музей", "Гости",
"Лыжная база", " Домашнее лото", "Выпечка шоколадного печенья" и.т.п.

Вытянув определённую записку, вы отправляетесь в указанное место или
занимаетесь определённым занятием. Но и здесь, конечно, многое зависит от
обстоятельств и настроения, важно лишь, чтобы всё было в радость.
На каникулах активно привлекайте к хозяйственным делам своих
маленьких помощников, будь то сервировка стола, лепка пельменей или
уборка снега во дворе, ведь дети получают огромное удовольствие от
совместной с родителями работы. Проводя досуг, не забывайте о книгах,
старайтесь тратить на них больше времени, чем на мультфильмы. Если погода
позволяет, старайтесь дольше гулять на свежем воздухе. Лыжи, санки, коньки
и разные снежные забавы пусть в полной мере порадуют ребёнка. Долгие
зимние вечера хорошо бы посвятить совместным играм. Пришло время
вспомнить во что вы любили играть в детстве и поиграть в это со своими
детьми. Домашний театр, конкурс семейных талантов, жмурки, прятки,
множество настольных игр, сооружение сказочного городка из кубиков, всё
что душе захочется, главное - вместе.
От всей души хочется пожелать вам, чтобы это время стало для вашей
семьи самым счастливым. С наступающим вас, Новым годом!
Закружит голову чудесный запах хвои
Под бой часов войдёт к нам Новый год.
Так пусть же он вам двери приоткроет
Только лишь для радостных забот!
Пусть принесёт в семью благополучие
Достаток и согласие принесёт
И пусть подарит он мгновенья лучшие,
А все печали снегом заметёт!
Так не скупитесь на любовь и ласку
Пока сверкает ёлка в огоньках,
Пусть каждый день покажется вам сказкой,
И навсегда останется в сердцах!

