
Консультация для родителей 

«Организация полезного и безопасного досуга  

в период зимних каникул» 
 

Уважаемые родители! 

Скоро наступят долгожданные выходные, новогодние каникулы. 

Каждый ребенок с нетерпением ждет, когда же наступят зимние каникулы, 

это веселое время, когда не нужно идти на учебу, а можно весело проводить 

время со своими близкими и друзьями. Конечно же, родители ждут 

наступления каникул не меньше, чем их любимые чада, ведь это время, когда 

они могут полезно и продуктивно провести время со своими детьми. 

Новогодние праздники - это сказочное время не только для детей, но и 

для их родителей. Ведь это отличная возможность вспомнить свое детство, 

повеселиться от души, а еще сблизиться с детьми и стать для них 

настоящими друзьями. Отдых в период новогодних каникул должен быть не 

только полезным, увлекательным, но и безопасным, чтобы дети вспоминали 

об этом с радостью и позитивом. 

Для того чтобы отдых запомнился, понравился и стал максимально 

полезным, хотим предложить вам небольшую консультацию-подсказку с 

предложениями, как интересно провести эти замечательные дни. 

Постарайтесь комбинировать шумные развлечения и тихий отдых, походы в 

гости и семейные вечера.  

1. На природу всей семьей. Обязательно устраивайте всей семьей 

выходы на природу несколько раз, я уверена, что у вас надолго останется 

ощущение хорошего полноценного отдыха и веселого зимнего праздника.  

2. Самый простой вид досуга – отдых. Он предназначен для 

восстановления затраченных во время учебы сил и подразделяется на 

активный и пассивный. Пассивный отдых характеризуется состоянием покоя, 

которое снимает утомление и восстанавливает силы. Чем ты занят – не имеет 

значения, лишь бы можно было отвлечься, освободиться от напряжения, 

получить эмоциональную разрядку. Это может быть: рассматривание 

красивых объектов (произведений искусства, природы и т.д.), 

непринужденная беседа, обмен мнениями, прогулка. Активный отдых 

включает в себя занятия гимнастикой, физкультурой, трудовую деятельность, 

подвижные игры и т.д. 

3. Развлечения носят компенсационный характер: возмещают рутину 

будничной и однообразной обстановки. Развлечение всегда должно быть 

красочным моментом в жизни подростка, обогащающим его впечатления и 

развивающим творческую активность. 

4.  Спорт. Ребенок сможет не только занять свое свободное время 

интересным делом, но еще и получить неоценимую пользу для здоровья. 

Занятия спортом помогают приобрести некоторые личностные качества, с 

помощью которых в жизни гораздо легче достичь успеха. Помимо этого, 

спорт способствует формированию правильной, адекватной самооценки у 

подрастающего поколения.  



5. Групповые игры. Это излюбленное времяпрепровождение 

подрастающей молодежи, так как помимо игр, они проводят время в 

общении со своими сверстниками. Некоторые заведения организовывают 

групповые посиделки за играми, типа «мафии». Можете предложить вашему 

ребенку привести друзей в дом, и стать инициатором.  

6. Рукоделие. Это занятие актуально особенно для девочек. Но, 

несмотря на это, есть огромное количество видов рукоделия, которые 

привлекают и молодых парней. Возможность делать что-то своими руками – 

это интересное и одновременно полезное занятие для подрастающего 

поколения. 

7.  Музыка. Конфликты поколений - извечная тема. Нередко, когда 

родители не понимают и не одобряют вкусы своих детей. Однако вспомните 

себя в подростковом возрасте, одобряли ли ваши родители вкусовые 

предпочтения в музыке или одежде. О вкусах не спорят, поэтому 

постарайтесь понять, почему ребенку нравится тот или иной исполнитель. 

Загляните в плейлист своего ребенка, может и для вас там найдется 

несколько интересных композиций.  

 

Дорогие родители! Как бы вы ни задумали провести выходные дни с 

детьми, это должно нравиться и вам, и им. Выкиньте на время из головы 

все свои проблемы и расслабьтесь. Главное – чтобы удовольствие 

получила вся семья. И дети, и взрослые. 

 

Вот секрет счастливых семейных праздников. Очень хочется надеется, 

что эта консультация-подсказка поможет, вам родителям организовать 

совместный отдых с детьми. И подарит много радостных, запоминающихся 

минут. 
 

Счастливого Нового года и Рождества! 
 


