
 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«НОВЫЙ ГОД С ДЕТЬМИ В ПАНДЕМИЮ» 

Сложная эпидемиологическая обстановка вносит свои коррективы в 

празднование Нового года и планирование досуга в новогодние каникулы.  

Родителям хочется создать детям праздник, но они должны быть 

благоразумными. Заказывать аниматора в нынешних условиях — это очень 

большой риск заражения коронавирусом». Заболевание у артистов может 

находиться в инкубационном периоде, тогда Дед Мороз и не подумает, что 

болен. Либо же у него могут проявляться первичные симптомы. Однако гости 

могут не обратить на это внимания или же скрыть факт, поскольку канун Нового 

года — прибыльная пора. 

Даже после отказа от артистов остается несколько вариантов 

поздравлений. Главное сохранить правильную подачу, отметила детский 

психолог и нейропсихолог Наталья Наумова. Взрослые могут предложить 

ребенку сыграть в сказку и только после его разрешения переодеться в Деда 

Мороза и Снегурочку. А еще можно сделать этого волшебного персонажа 

«невидимкой» и оставить под елкой подарок. 

«Важно, чтобы ребенок понимал — его не обманывают, а хотят порадовать, 

выразить так свою любовь», — рассказала психолог. 

Помимо этого можно купить видеопоздравление от Деда Мороза. Такой вариант 

необычный и безопасный. 

Провести новогодние каникулы с пользой можно и несмотря на пандемию. 

Отличная идея - сделать специальный новогодний альбомчик для дошкольника 

– в него можно вложить не только фотографии с праздников, но и его рисунки, а 

также рассказы о праздниках, написанные мамой со слов ребенка. Тогда может 

получиться настоящая летопись. И ваш ребенок научится «художественно» 

относиться к событиям своей жизни и воспоминаниям. Можно также написать 

благодарственную открытку или письмо Деду Морозу. 

Прогулки 

Вспоминая свое детство, в котором не было гаджетов и постоянных походов в 

увеселительные заведения, в голову нам приходят тривиальные, но бесконечно 

веселые зимние забавы: катание на горках, лепка снеговиков, детские площадки. 

К счастью, на улице куда проще соблюдать положенные полтора метра 



 

дистанции, а потому ничто не мешает вам открыть для ребенка тот мир, с 

которым он наверняка был плохо знаком: тот, в котором варежки намокают от 

снега, щеки пунцовеют, а шарф затерялся в одном из сугробов. К счастью, 

сейчас почти в каждом городе в зимнее время оборудуют ледяные или снежные 

городки, играть в которых одно удовольствие как для детей, так и для их 

родителей. 

Выставки 

Музеи и иные выставочные помещения также продолжают работать во время 

пандемии, и посещать их можно и нужно. Дело в том, что благодаря большим 

площадям, необходимым для размещения всех экспонатов, держать внутри них 

дистанцию куда проще, чем в прочих заведениях. Посмотреть на предметы 

старины, вообразить себя жителем исторической эпохи – потрясающее 

приключение, привить интерес ребенка к которому вам гарантированно удастся, 

продемонстрировав собственное удовольствие от посещения выставки. 

В юном возрасте дети зачастую воспринимают мир через призму родительского 

поведения, а потому заинтересовать их той или иной активностью по силам 

любым папам и мамам, подающим собственный положительный пример. 

Спорт 

Отличной идеей станет привлечение детей к спорту, проходящему на свежем 

воздухе. С подростками, например, можно отправиться на вечернюю пробежку. 

Главное не забывать, что одеться следует соответственно: непродуваемая, но 

удобная куртка, теплые и устойчивые кроссовки, подходящий к погоде 

утепленный спортивный костюм. С детками младшего возраста стоит начать с 

простой зарядки или спортивных игр на площадках с уличными тренажерами. 

Украшение дерева 
Если дома у вас хранится огромное количество елочных игрушек, которых 

оказалось слишком много для вашей домашней зеленой красавицы, собирайте 

излишки и отправляйтесь украшать уличные деревья. Творчество на свежем 

воздухе прекрасно расслабляет нервную систему и снимает напряжение. Кроме 

положительных физиологических эффектов, таким необычным способом вы 

научите ребенка проявлять щедрость, совершая безвозмездные поступки для 

окружающих людей. 

 

Забота о птицах 

Птицам, живущим в городе, может очень пригодиться помощь человека, 

особенно в зимние морозы. Научите ребенка делать кормушки, а затем – 

развешивать их в местах, где обитают пернатые. Прогуляйтесь с ним и научите 

отличать птиц друг от друг, затем изучите, какая пища подходит для каждой из 

них. Оборудовав кормушки, возьмите за правило периодически пополнять их 



 

съестным. Эту почетную обязанность можно и нужно полностью поручить 

ребенку. 

Зимняя фотосессия 
В юном возрасте дети очень любят позировать на камеру, так почему бы не 

воспользоваться этим, чтобы сделать теплые семейные снимки? Падающий снег 

и деревья "в вате" – отличный антураж для такой семейной активности. При 

соблюдении всех мер безопасности пандемия никак не помешает вам провести 

чудесную съемку и сохранить в памяти теплые моменты. 

 

Мыльные пузыри на морозе 
Когда на улице нет ветра и стоит трескучий мороз, возьмите своего ребенка на 

прогулку и не забудьте взять с собой бутылочку мыльного раствора. Надувайте 

пузыри и наблюдайте, как шарики будут застывать прямо на глазах, образуя на 

своей поверхности красивейшие ледяные узоры. При должной аккуратности и 

сноровке из таких пузырей можно даже соорудить нехитрые ледяные 

скульптуры. К сожалению, они довольно быстро трескаются или лопаются, но 

кто помешает вам надуть еще парочку? 

Зима – прекрасное время года. Находиться на заснеженных улицах в это время – 

настоящее удовольствие. Главное, не забывать тепло одеваться и соблюдать 

правила противокоронавирусной профилактики, а также – укреплять детский 

иммунитет. 

 

 

 

 


