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1. Кормушка для птиц  

Купите готовый набор или самостоятельно соорудите кормушку из картонного 

пакета, обклеив его цветной бумагой. Как вариант, можно смешать корм для 

домашних птиц с водой, разложить его по пластиковым стаканчикам, заморозить, 

не забыв поместить в них петельки из бечёвки, а затем развесить на ветки деревьев.  

2. Искусственный снег  

Сделать его очень просто: нужно смешать 400 гр. крахмала или 1,5 пачки соды, 

крем для бритья и блестки. Любой малыш с радостью примется возиться в таком 

снежке. Можно слепить небольшого снеговика, а можно сделать сенсорную 

коробку «Северный полюс» или «Зимний двор», придумать интересный сюжет и 

поиграть с крохой. 

3. Ледяные игрушки для уличной елки. Формочки для выпечки (металлические или 

силиконовые) наполните бусинками, пайетками, блестками и залейте все это 

подкрашенной водой, нитку завяжите в петельку и вложите в каждую формочку. 

4. Новогоднее печенье или поделки из теста, глины, гипса  

Совместное творчество на новогоднюю тематику сделает Ваш день особенно 

уютным и душевным и, конечно же, полезным. 



5. Раскрашивание деревянных игрушек  

Можно приобрести покупные деревянные изделия, раскрасить их и повесить на 

ёлку. Дерево хорошо впитывает краску, поэтому ребенку будет удобно с ним 

работать. 

6. Новогодняя гирлянда 

Что может быть лучше, чем украсить квартиру или елочку своими руками? 

Вырезайте с крохой из картона фигурки животных, звездочки, рукавички и пр. и 

нанизывайте на веревочку или леску. 

7. Игры со снежинками 

Вырежьте снежинки и спрячьте их от Вашего чада, поиграйте в игру «горячо-

холодно», в ходе которой он будет их отыскивать, затем вместе наклейте находки на 

окно. А еще снежинки можно подбрасывать, собирать, считать, танцевать с ними. 

8. Рисование на льду или снегу 

Малышам будет интересно попробовать порисовать на льду кисточкой. На снег 

можно капать краской из пипетки, в результате чего цвета будут причудливо 

смешиваться. 

9. Замороженные в куске льда звери. 

Задача ребенка – освободить зверей. Пусть льет на лед теплую воду, сыпет соль, 

стучит игрушечным молотком, устраивает раскопки вилкой или ложкой. Это 

задание очень увлекательное. Оно надолго займет непоседу. 

10.  Ледяная парковка. 

Налейте на противень воды и заморозьте ее. Потом можно весело катать по льду 

машинки. А, может быть, ваш противень превратится в настоящий каток для 

зверей? Можно придумать массу интересных игр! 
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