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Куранты отсчитали последние секунды уходящего года, и наступил 

новый год, молодой, полный впечатлений и чудес. Именно с первого дня 

нового года начинается та самая заветная пора для ребенка, а для 

родителей встает вопрос, чем занять ребенка в новогодние праздники. 

Конечно, многие родители уже продумали культурную программу, но все 

равно какое-то время захочется провести дома. 

Вот несколько способов, как и чем можно занять ребенка. 

 Малый теннис на дому. Проколите шарик для пинг-понга, вставьте в 

отверстие нитку (капроновую, шерстяную, синтетическую, резиновую) 

после чего подвесьте шарик, например, в проеме двери. В руки ребенку даем 

ракетку для настольного тенниса (пластиковая разделочная доска тоже 

подойдет). Игра развивает ловкость, быстроту реакции, координацию, 

внимание. 

 «Волшебный мешочек». Заведите в доме мешочек, куда будете складывать 

ненужные с точки зрения взрослых вещи – баночки из-под детского питания 

или косметических кремов, крышечки от пластиковых бутылок/шампуней, 

пуговицы (размером побольше), клубок ниток и т. д. Периодически можно 

побаловать ребенка всем этим разнообразием. Дети любят «развлекаться» с 

чемоданами/коробками с различными вещами. 

 Шнуровка. Дайте ребенку картон и дырокол. Пусть сделает в нем 

множество отверстий, а потом в проделанные отверстия можно пропускать 

любой подходящий «шнурок». 

 Телефон. Если ребенок предпочитает взрослые «игрушки» детским, 

предложите ему настоящий мобильный телефон. Конечно, не свой, а какой-

нибудь старый.  



 Рисование. Это один из самых верных способов занять ребенка. Дайте 

столько бумаги, сколько ребенку захочется, пускай рисует вволю. Вначале 

это будет «каляка-маляка», но за время тренировок появятся и осмысленные 

произведения. Вместо карандашей можно использовать восковые мелки. 

 Коробки, коробочки. Коробки различных размеров – прекрасный материал 

для развлечения. В больших коробках можно устроить дом, смастерить 

машинку из средних. В маленькие, наподобие копилки, складывать те же 

крышечки разных размеров. Из пустых спичечных коробков можно строить 

домики. 

 Лепка очень полезна для развития мелкой моторики ребенка. Вместо 

пластилина можно самостоятельно изготовить соленое тесто и вылепить из 

него любую понравившуюся вам фигурку, а потом раскрасить её.  

 Игры с крупами. 1) Мелкая крупа (манка) смешивается с крупной (рис, 

гречка) и через ситечко отделяется одно от другого. 2) На куске картона с 

пластилином можно выкладывать контуры предметов или животных (рисом 

или гречкой). 3) Рисование манкой.  

 Старые газеты или журналы мелко нарезаются/рвутся, весь этот материал 

складывается в коробочку, и на дне отыскивается какая-либо спрятанная 

игрушка. 

 Переливание воды из одной миски в другую различными способами 

(используйте лейки, ложки, воронки, соломинки и т. д.) 

 Устройте настоящий домашний концерт или спектакль и пригласите на него 

друзей с детьми. Для этого заранее подготовьтесь: продумайте сценарий, 

соберите необходимый реквизит, поставьте декорации и не забудьте про 

подарки для детей.  

 Помощь по дому. Давайте своему ребёнку небольшие поручения. Например, 

полить цветок, подмести пол, протереть пыль, помочь накрыть на стол и т. 

д. Помните, что не стоит относиться к результату слишком требовательно, 

привить ребёнку любовь к труду – гораздо важнее. 

Это неполный перечень игр и занятий для ваших детей. Количество и 

качество игровой деятельности зависит только от вашей фантазии. Не 

забывайте хвалить ребёнка – это самое главное. 

 


