


Праздничная ночь уже прошла, и теперь самое 

время задуматься, как порадовать детей в 

новогодние каникулы. Лучше всего провести эти 

дни весело, за совместными играми, а не сидя у 

телевизора.



Рисунки на снегу

Предложите ребенку порисовать на улице, где вместо 

бумаги у вас будет белый снег! На улицу можно взять 

обычные краски и кисточки и раскрашивать 

небольшие участки плотного снега, например, на 

снеговиках.



Хрустальные мыльные пузыри

Если на морозе (от –7ºС) надуть мыльный пузырь, он у 

вас на глазах покроется ледяными узорами и 

превратится в хрустальный шар. Чем ниже 

температура, тем быстрее пузырь замерзнет. 

Идеальная температура для кристаллизации –15ºС.



Хрустальные мыльные 

пузыри.

Полезные советы
— Чтобы ускорить процесс, на мыльный пузырь можно 
опустить снежинку или положить его на снег. В 
зависимости от температуры воздуха пузыри могут 
получиться эластичными или хрупкими.

— Выдувать пузырь можно через специальную трубочку, 
соломинку для коктейля или через пустую шариковую 
ручку.

— Хрустальными мыльными пузырями можно украсить 
деревья и кусты рядом с домом.

— Если температура для замерзания мыльных пузырей 
неподходящая, то можно половить их сачком или поиграть в 
прыгающие мыльные пузыри. Для этого достаточно надеть 
шерстяные перчатки или варежки, от которых пузыри будут 
отскакивать, вместо того чтобы лопаться.



Домашние игры со снегом
Зимой детям очень нравится играть со снегом. Но что 

делать, когда за окном сильный мороз — носа не высунешь?

Возьмите таз и наберите на улице чистого снега. 

Предложите для игры разные фигурки зверей, человечков, 

машинки и играйте в снежную зиму в сказочной стране, 

пока снег окончательно не растает. Также с детьми можно 

поиграть дома в осаду снежного замка. Главное, чтобы снег 

хорошо лепился.



Домашние игры со снегом

Попробуйте сделать снег, который будет лепиться почти 

как настоящий. Вам понадобятся 2 стакана крахмала; 

полстакана подсолнечного масла; большая миска. В миске 

смешайте крахмал и масло. Перетирайте получившуюся 

массу в руках до тех пор, пока не почувствуете, что она 

начала лепиться. Слепите маленького снеговичка или 

целый снежный город.



Домашние игры со снегом

Отличный снег выходит из пены для бритья. Его сразу 

получается много, а в конце игры его легко можно смыть 

водой.


