
50 идей для зимних каникул 

 

1. Пожалуй, лучшее, что можно сделать на Новогодние каникулы — эту куда-нибудь съездить. 
Можно податься в теплые края, или отправиться в Великий Устюг, на родину Деда Мороза, 
или навестить любимую бабушку в деревне. А можно устроить разведку по окрестностям.  

2. Устройте тематический вечер.   Выберите цель- страну, например, Италию. Пусть каждый из 
членов семьи немного подготовится и расскажет что-то интересное об этой стране. 
Постарайтесь выучить несколько слов на итальянском, ну и конечно на ужин можно всем 
вместе приготовить пиццу или пасту. Если Италия вас не прельщает, отправляйтесь в Африку 
и устройте конкурс на лучший костюм аборигена, в Индию и устройте вечер  караоке и 
танцев, в Америку  и посоревнуйтесь в поедании хот-догов. Удачных путешествий! 

3. Покататься на санках. 
4. Поиграть в снежки. 
5. Сделать снеговика. 
6. Поваляться в снегу. 
7. Покататься на лыжах. 
8. Покататься на коньках. 
9. Построить снежную крепость. 
10. Лыжи, коньки, санки – классика жанра. А можно ведь осваивать новые вершины: зимний 

картинг, хоккей, сноуборд. Заряд бодрости, энергии, прилив сил и положительных эмоций – 
это только малая часть того, что дадут вам активные, спортивные зимний каникулы. 

11. Покормить белок и птиц. 
12. Сделать кормушку. 
13. Сделать и носить себе варежки на резинке. 
14. Протоптать дорожку в глубоком снегу. 
15. Погадать в ночь перед Рождеством. 
16. Загадать желание в новогоднюю ночь. 
17. Отправить новогодние открытки всем своим родным и друзьям. 
18. Устроить маленький флэш-моб: взять конфет и иди по улицам, поздравляя прохожих с 

наступающим праздником! 
19. Вырезать много снежинок из салфеток. 
20. Всей семьёй нарядить ёлку. 
21. Сходить на городскую ёлку и посмотреть праздничный салют. 
22. Наесться мандаринов. 
23. Сделать поделку из фантиков от конфет. 
24. Сделать карту желаний для следующего года. 
25. Найти новое увлечение - научиться шить, вязать, вышивать, плести фенечки, заняться 

бисероплетением, рисовать. 
26. Поищите рецепты интересных блюд и постарайтесь их приготовить. Желательно, чтобы это 

было что-то, максимально отличающееся от того, что вы едите каждый день - тогда пара 
часов, посвященных приготовлению пищи, может стать ярким зимним воспоминанием.  

27. Ни на кого не обижаться. 
28. Не болеть. 
29. Записаться в библиотеку, чтобы было что читать долгими зимними вечерами. 
30. Познакомиться с новыми интересными людьми. 
31. Составить с друзьями список фильмов, которые вы давно хотели посмотреть, и отправляйтесь 

в гости к владельцу самого большого телевизора. Не забудьте прихватить попкорн. 
32. Посетить кинотеатр, перекусить в кафе. 
33. Почему бы не устроить настоящую ярмарку? Смело подключайте к делу взрослых и детей из 

соседних домов. Оформляйте людное место для торговли, устраивайте прилавки, витрины, 
раскладывайте товар. Вместо денег можно использовать фантики от конфет или нарисовать 
их самим. Продавать можно как старые игрушки, так и собственные поделки, шишки, 
«лечебные» травы, коренья и т.д. 
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34. Заменить учебники веселыми журналами. А впрочем, лучше совместить и то и другое. 
35. Не поленись и удели хотя бы час в день учебе. Час в день - это такая мелочь, зато сколько 

пользы! 
36. Снежинки вальсируют за окном... Напиши пару строк о снегах и вьюгах, о чем-то таком 

милом, белом и пушистом. 
37. Наведи порядок в столе, уберись в своей комнате. Да, занятие это не слишком весёлое, но в 

конце концов, родители все равно заставят убираться, так лучше заняться этим сейчас, а 
потом все каникулы просто отдыхать! 

38. Хочешь не хочешь, а один день придется посвятить уборке после самой волшебной 
новогодней ночи... 

39. Если выдастся солнечный денек, хватай родителей (сестренка или братик тебе помогут) и 
идите... в лес. Запаситесь горячим чаем, бутербродами и отправляйтесь. Лепите снеговиков, 
играйте в снежки, кормите птиц, рисуйте на снегу и просто наслаждайтесь природой и зимой. 

40. Отправляйтесь в музей. Многие не знают, но чаще всего музеи работают и в новогодние 
праздники. Поинтересуйтесь заранее, какие выставки, вернисажи или ярмарки проходят в эти 
дни. После возвращения домой, можно нарисовать понравившиеся произведения и устроить 
собственную мини-выставку. 

41. Посетите театр. Театр – потрясающее место! Если у вас нет возможности попасть в 
настоящий театр, можно устроить его самим. Красивым бальным платьем может послужить 
старая штора, шляпу сделаем из миски, посох – из швабры. Вы можете устроить кукольное 
представление или театр теней. Обязательно пригласите зрителей и этот вечер обязательно 
запомнится! 

42. Играйте в настольные игры. В век компьютеров и телевидения мы совсем стали забывать о 
таком замечательном времяпрепровождении, как настольные игры. Это чудесное 
объединяющее всю семью занятие.   А можно ведь и не только настольные игры вспомнить: 
Морской бой, Шашки, Города, Домино, Пазлы, Крокодил, Пантомимы. Как то ведь 
развлекались люди, когда не было компьютеров! 

43. Пригласите гостей или сами напроситесь в гости. Новый год — отличный повод увидеть 
родственников или друзей, проживающих на другом конце город и до которых все было как-
то некогда доехать. Сделайте символические подарочки — и получите массу позитивных 
эмоций от общения!  

44. Устройте себе лето! Лето зимой - классно, не так ли? Одевай купальник и отправляйся в 
закрытый бассейн или в аквапарк! 

45. Устройте чаепитие с одноклассниками! Поиграйте, потанцуйте вместе, поделитесь отличным 
настроением. 

46. Если вам подарили много денег на Новый год, выходные – это отличная пора, чтобы деньги 
обменять на подарки. Заниматься покупками в период новогодних каникул очень приятно, 
потому что везде начинаются новогодние распродажи. 

47. Приведите в порядок свои учебные принадлежности. 
48. Займитесь собой. Это совет не только для девочек. Хотя у них тут, конечно, больше 

вариантов. Можно сделать новую стрижку, маникюр. Можно и дома устроить маленький 
салон красоты. Хорошее настроение точно обеспечено. 

49. Фотографируйте или зарисовывайте всё самое интересное, красивое и необычное и сделайте 
стенгазету «Как я провел зимние каникулы». 

50. Придумайте сами! 

 

Валяться дома перед телевизором тоже можно. Но — в меру. День, два поваляетесь, а на третий уже 
надоест. Так что ищите возможности для интересного, насыщенного эмоциями и событиями 
времяпровождения. Незабываемых вам каникул! 

 


