Уважаемые родители!
Новый год – это замечательный праздник, когда сбываются мечты и
желания! Новогодние каникулы – отличное время для общения вечно занятых
родителей с не менее загруженными детьми. Чем заняться с детьми, чтоб эти дни
не превратились в карусель обедов, ужинов,

мультиков и фильмов? Какие

занятия придумать своим любознательным чадам? Такие вопросы встают перед
родителями не один раз за продолжительные выходные!
В первую очередь предлагаем вам вспомнить о том, в каком замечательном
крае мы живем! Пермский край богат не только замечательными традициями, но
и устным творчеством, а так же обильным количеством игр и забав! Предлагаем
вам вместе с ребенком познакомиться с замечательными сказками Пермского
края: Коми – пермяцкая народная сказка «Черный пень», «Башмаки-простаки» Л.
И. Кузьмина, а так же сказки П. Бажова и Е. Пермяка

Обсудите прочитанное, объясните ребенку не понятые им слова. Это
принесет много радостных мгновений вам обоим!

Для выезда на природу великолепно подойдет лыжная база в деревне
«Новожилово». Там можно не только покататься на лыжах, санках, плюшках, но и
поиграть в народные подвижные игры, известные как детям, так и взрослым.
Татарская народная игра «Ловишки»:
Считалкой выбирается ловишка. По сигналу все играющие разбегаются по
площадке. Водящий старается запятнать любого из игроков. Каждый, кого он
поймает, становится его помощником. Взявшись за руки, вдвоем, затем втроем,
вчетвером и т.д. они ловят бегающих, пока не поймают всех.

Гуляя по городу можно заглянуть в краеведческий музей им. Коновалова,
который расположился напротив Парка культуры и отдыха. В новогодние
каникулы там запланирована масса интереснейших мероприятия для детей всех
возрастов.

Еще одно семейное развлечение – лепка пельменей! А знаете ли вы, что
«Пельнянь»- слово коми пермяцкое. «Пель» -ухо, «нянь» -хлеб , в переводе
хлебное ухо.
Для наших предков пельмени были не просто любимым кушаньем, пельмени
были символом приносимого в жертву скота.
К настоящим уральским пельменям можно отнести лишь мясную, грибную и
редечную начинку. Раньше пельмени подавали не в посуде, а в горшочках и ели
руками.
Привлеките ребенка к лепке пельменей и познакомьте с народными
традициями.

Все эти рекомендации не дадут вам скучать на протяжении всех Новогодних
каникул и сделают их не только приятными, но и полезными!
Счастливого Нового Года и Рождества!

