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Газета для родителей «Дружная семейка» 

Актуальность 

Зимой скучать не приходится: снег, лёд, санки, лыжи, сосульки и 

много-много всего интересного. Мы решили собрать коллекцию 

зимних забав и идей для прогулок, чтобы разнообразить зимний 

досуг. Дети +снег = любовь навеки!!!  

Создаём снежную картину 

Для этого приготовьте дома краски: вода + пищевой краситель или гуашь. Залейте 

краски в пульверизаторы или бутылочки с маленьким узким отверстием и 

отправляйтесь  на полянку, где есть чистый белый снег. Придумайте, что рисовать, и 

ай-да! 

 

 

Строим снежный лабиринт. 

По нему можно побегать, а можно  спрятать клад и попросить ребёнка найти его. 

 

 

http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2016/01/DSC25372-.jpg
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Газета для родителей «Дружная семейка» 

 

Стреляем по цели. 

Найдите дерево с широким стволом и 

обозначьте на нём снегом цель, а затем 

предложите ребёнку стрелять по этой 

цели снежками. Ещё в качестве цели 

можно использовать стену здания, 

забор, столб или красками из 

пульверизатора начертить на снегу круги 

и целиться снежками, чтобы попасть в самый центр. Кроме того, можно вылепить из 

снега фигурку с отверстием, в которое потом целиться снежками. 

 

Замораживаем мыльные 

пузыри. 

Если на улице сильный мороз (около 

-20), возьмите с собой на прогулку 

мыльные пузыри, выдувайте их и 

наблюдайте, как они замерзают. 

 

 

Украшаем ёлку или дерево ледяными украшениями. 

Для этого залейте воду,  смешанную с пищевыми красителями, в силиконовые 

формочки для выпечки. Чтобы сделать украшения более нарядными, добавьте в воду 

веточки, ягодки или другие природные 

красивости. Когда они замёрзнут, будут выглядеть 

непревзойдённо! Небольшие отрезки ниток 

сложите пополам и завяжите на каждой узелок. 

Эти узелки окуните в формочки с водой и 

отправьте их в морозилку. Когда вода 

превратиться в лёд, извлеките формочки из 

морозилки, а ледяные украшения из формочек. 

Соберите все украшения в миску или пакет и 

отправляйтесь на улицу украшать деревья. 

 

http://grow-clever.com/2014/01/girlyanda-svoimi-rukami/
http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2016/01/SmL7cSchhEI.jpg
http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2016/01/3-Stena-dlya-metaniya-Popadi-v-tsel-e1422950909543.jpg
http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2016/01/0-Ice-Decorations.jpg
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Газета для родителей «Дружная семейка» 

Готовим лакомство для птиц. 

Вам понадобится: 3 стакана корма для птиц (семечки, пшеничные, овсяные зерна, 

рожь, очищенные орехи), желатин, силиконовая формочка для выпечки, трубочка для 

напитков. 

1. Желатин растворите в небольшом количестве воды, оставьте на несколько 

минут, чтобы он хорошенько 

вобрал воду. 

2. Налейте в кастрюлю стакан 

воды, подогрейте и добавьте 

растворившийся желатин, 

перемешайте тщательно. 

3. Всыпьте три стакана корма для 

птиц. 

4. Выложите смесь в 

силиконовую формочку. 

5. Воткните в смесь трубочку для 

напитков, отправьте птичье 

лакомство в морозилку. Корм 

полностью высохнет и на месте 

трубочки останется отверстие для нитки. 

6. Выньте кормушку из силиконовой формочки, проденьте в отверстие нитку и 

завяжите концы нитки в узелок. 

Птичье лакомство готово! Развесьте 

кормушки на деревьях как можно выше – 

птицы любят, когда вокруг хорошо всё видно 

и безопасно. А ещё можно сделать очень 

простую кормушку для птиц из бичёвки и 

апельсиновой цедры, как на фото внизу. 

 

http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2016/01/feed-diy-bird.jpg
http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2016/01/holiday-feeder.jpg
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Газета для родителей «Дружная семейка» 

 

Делаем светильник из снежков. 

Это супер просто и супер красиво! Во время 

вечерней прогулки прихватите с собой чайную 

свечку и спички  или небольшой фонарик. Вместе 

с ребёнком слепите домик-иглу из снежков и 

поместите внутрь домика зажжённую свечку или 

фонарик. Наблюдайте за мягким волшебным 

светом. 

 

 

 

 

 

 

 

Оставляем на снегу следы 

страшных монстров  

или большущих зверей. 

Из плотного картона или ДВП вырежьте лапы “страшного” зверя. На картонные 

заготовки поставьте ножки ребёнка и отметьте места для закрепления резиночек 

(верёвочек). Сделайте отверстия, протяните в них резиночки, хорошенько закрепите 

их. Во время прогулки оденьте “лапы” на ножки ребёнка и пусть прогуляется в них по 

снегу, оставляя следы монстра или зверя. 

 

 

 

 

http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2016/01/AP_F_Snowball-LanternLEAD_680-678x1024.jpg
http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2016/01/51b67d7474c5b62293001626._w.540_s.fit_.jpg
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Газета для родителей «Дружная семейка» 

 

Лепим из снега картины, барельефы. 

На деревьях, стенах, заборах и т.д. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2016/01/collage.jpg
http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2016/01/a32691ec6bf6bb1bfec6bbceb41e606f.jpg
http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2016/01/IMG_1848.jpg
http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2016/01/sharik03.jpg
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Газета для родителей «Дружная семейка» 

 

Обведи по контуру. 
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Раскрась лыжника. 
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Для малышей: посчитай шары и 

раскрась разными цветами. 
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Раскрась по образцу. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 


