Рекомендации родителям

Теплые воспоминания из детства –
самый лучший подарок на Новый год
Детство - это время, когда родители
дарят детям самое ценное в мире исцеляющие душу воспоминания, ведь
именно их ребенок будет бережно
хранить в сердце все долгие годы, когда
он станет взрослым и покинет отчий дом.
Поэтому так важно подарить маленькому
члену семьи что-то памятное на этот
чудесный самый добрый российский праздник - Новый год.
Предлагаем краткий перечень оригинальных новогодних подарков
для детей:
1. Поход всей семьей в горы, в лес, к озеру с зажиганием костра и
приготовлением праздничного ужина на «живом» огне.
2. Покупка билетов для всей семьи в тематический Зимний парк
развлечений с катанием на санях, гонками на открытом катке и
посещением работающих аттракционов.
3. Экскурсия на пожарную станцию, завод по изготовлению
мороженого или эко-ферму - оригинальный подарок в канун
самого чудесного праздника, когда исполняются все желания. А
ведь многие дети мечтают попасть в такое место, где бы они
больше узнали о той или иной профессии. Не лишайте их этого
удовольствия и смело ищите творческие пути исполнения
детской мечты.
4. В крупных городах стали появляются специальные научные
центры - музеи изобретений и науки, где детвора может
собственноручно провести наблюдения и опыты, узнать больше о
космосе и о строении собственного тела. Купите ребенку билет в
такой музей и помогите ему получить максимум удовольствия,
нажимая на кнопки панели управления самолета или
космической станции.
5. Подарите себе и ребенку поездку в другую страну, где ваше чадо
сможет узнать очень много нового и полезного, столкнувшись с
реалиями жизни людей другой культуры, говорящих на
иностранном языке. Заграничный новогодний отдых - первая
возможность для школьника попробовать свои возможности в

качестве будущего гида и переводчика. Особенно такие «подарки»
полезны детям, отличающимся одаренностью к языкам.
6. Сводите ребенка в театр, кино, цирк, музей или просто в зоопарк.
Постарайтесь выбрать именно то, что больше отвечает его
интересам и наклонностям.
7. Новый год - время исполнения всего самого смелого и
необычного, а ведь у детей часто бывают самые странные и
загадочные желания. Некоторые мечтают покататься на
воздушном шаре или вертолете. Подумайте, может быть, у вас
получится осуществить и эту детскую мечту!
Краткий список «материальных»
детский подарков на Новый год:
8. Купите ребенку хорошие книги,
например, Библию с картинками.
9. Не прогадаете, если упакуете в яркую
праздничную упаковку развивающие
толстые энциклопедии с подробными описаниями и
рекомендациями по проведению физических опытов - для
мальчиков, и красочные издания, рассказывающие о красивых
прическах, бисероплетении и выпечке - для девочек.
10.
Подарите будущему программисту образовательные
программы на дисках, которые можно установить на компьютере
для того, чтобы ребенок мог играть и учиться.
11.
Однозначно, что всем детям понравится необычная одежда и
костюмы любимых персонажей. Игры с переодеваниями в
униформу пилота или врача даже могут помочь ребенку начать
лучше учиться в школе. Дочь, которая любит петь, будет в
восторге от концертного платья или наряда принцессы Эльзы из
фильма «Холодное сердце».
12.
Подарите «профессионально-ориентированные»
инструменты, которые могут быть восприняты детьми как
развивающие игрушки. К примеру, если сын увлекается
медициной с детства, то, возможно, ему будет интересно иметь
дома некоторую медтехнику, типа фонендоскопа.
13.
Если в семье растет будущий олимпиец, то ему можно
выбрать «профессиональную» версию мяча, одежды, обуви и
спортивного оборудования. Купите:



баскетбольное кольцо,
прочный мяч,








батут,
фитбол,
шведскую стенку,
велосипед и самокат,
ролики,
коньки или гимнастический обруч.

Выбирайте то, что отражает интересы юного спортсмена.
14.
Набор для проведения научных опытов или шкатулка
фокусника, увеличительное стекло и суперсильный магнит, набор
инструментов для будущего инженера-техника, садовые
инструменты для любительницы садоводства и мольберт с
профессиональной пастелью для поклонницы изобразительного
искусства - список можно продолжать, главное - не бояться
купить дорогой, но полезный новогодний сюрприз для любимого
вундеркинда.
15.
Коллекция редких кукол, бинокль, шкатулка для украшений,
книга с легкими детскими рецептами, огромная белая доска для
записи умных мыслей и даже глобус - вещи, которые вполне
могут изменить чье-то детство, если они выбраны вовремя и с
любовью.
16.
Если ваши дети любят активный отдых, то в качестве
новогоднего или рождественского подарка можно предложить
утепленный качественный спальный мешок, комфортную
палатку, надежный фонарик, термобелье и другие предметы
туристической экипировки.
17.
Детям постарше и подросткам можно подарить:






красивые наручные часы,
фоторамку для цифровых фотографий,
толстый блокнот для ведения дневниковых записей,
набор для скрапбукинга и подписку на любимый журнал,
компакт-диски с песнями любимых исполнителей
и компьютерными играми.

При желании из этой «Новогодней шпаргалки для
родителей» можно легко выбрать что-то
подходящее именно вашему ребенку. Подарите
детям необычные подарки, ведь каждый ребенок особенный!

