
 

Подъем в 6 утра, сборы детей в сад или школу, работа, суета будней. 

Как же устаешь от этих ежедневных проблем и забот. Возвращаясь с 

работы, уже ничего не хочется, лишь бы просто побыть в тишине. Но все 

меняется, когда наступают они - долгожданные выходные, полные 

позитивных планов и возможностей. Ну что же такое придумать, чтобы 

все близкие люди получили от этих выходных максимум приятных эмоций? 

Конечно, в каждой семье есть свои традиции времяпрепровождения в 

выходные дни. В одной семье все заканчивается уборкой квартиры и 

просмотром мультиков и фильмов, в другой походами к бабушкам и 

дедушкам. А может, настало время сломать эти стереотипные традиции и 

провести выходные весело и увлекательно для всех? Но как это можно 

сделать? Ничего особенного не приходит на ум? Предлагаю вам несколько 

замечательных идей. 

1. Прогулки пешком могут быть увлекательными. Мнение о том, что 

выход в город или парк очень утомителен и скучен – ошибочно. Именно 

такой способ проведения досуга может хорошо расширить мировоззрение 

ребенка. Показывайте детям животных и птиц, деревья, дома, автомобили 

и рассказывайте им интересные истории о том, на что вы акцентируете их 

внимание. 

2. Отправьтесь в путешествие с ночевкой. Такой способ семейного 

времяпрепровождения влечет за собой некоторые подготовительные 

работы, но положительные эмоции каждого участника похода того стоят. 

Не забудьте вместе с предметами первой необходимости захватить и мяч 

для футбола или волейбола, ракетки для бадминтона, а также мини-

наборы с различными играми, чтобы весело провести время 

непосредственно в палатке перед сном. Часто родители допускают 

большую ошибку во время таких выходных: они ограничивают ребенка в 



его действиях. Наоборот, позволяйте ему как можно больше 

контактировать с внешней средой: пускай он присоединится к сбору 

веточек для костра, а если вы отправляетесь к реке, разрешите детям 

попробовать половить рыбу. Пусть они будут участниками всех 

процессов, а не пассивными наблюдателями. 

3. Занятия спортом – это не только полезно, но и весело! Такой досуг 

благоприятно повлияет и на вас, и на ваших детей. Летом выбирайтесь в 

велосипедные путешествия или выезжайте все кататься на роликах. А 

зимой катайтесь всей семьей на санях. Очень важно – во всем 

присоединяться к ребенку. Не бойтесь, если вы не умеете, к примеру, 

кататься на лыжах. Во время обучения вместе со своим чадом вы 

получите массу позитивных моментов. 

4. Не забывайте и об общих интересах. Творческие занятия всей семьей 

поспособствуют не только положительным эмоциям, но и развитию 

каждого ее члена. Можно всем вместе посещать различные мастер-классы 

или танцевальные студии. 

5. Каждый взрослый в душе остается ребенком. Не забывайте и о 

развлечениях в парках аттракционов. Атмосфера вечного праздника 

подарит хорошее настроение не только вашему малышу, но и вам самим, 

если, конечно же, вы к нему присоединитесь. Покатайтесь всей семьей на 

каруселях, полакомьтесь сладкой ватой, попрыгайте на батуте. Искренние 

эмоции родителей с радостью будет воспринимать каждый ребенок. 

6. Познавательные экскурсии, которые могут быть интересными как 

родителям, так и детям. К примеру, с мальчиком папа может отправиться 

в музей с военными экспонатами или автомобилями, а девочки с радостью 

согласятся пойти на выставку кукол. Сейчас различные музеи предлагают 

окунуться детишкам с головой в мир науки, где специалисты 

демонстрируют различные опыты и пытаются повторить их с ребятами и 

их родителями. 

7. Приглашайте гостей. Это могут быть и ваши друзья с детишками, или 

друзья вашего ребенка. Приготовьте список групповых игр, где будет 

задействован каждый гость вашего праздника выходного дня. Это могут 

быть и прятки, и догонялки, и поиск различных предметов, и «Твистер», и 

«Крокодил». Можно даже собраться и поставить всем спектакль, 

перевоплотившись в героев одной из сказок. 

8. Устройте дискотеку. Достаньте гирлянды, включите веселую музыку и 

готово! Вы можете плясать как всей семьей, так и позвать больше людей. 

В то время как дети будут практиковать свои первые танцевальные 

движения, вы можете неплохо подтянуть фигуру. 

 

Часто случается и так, что малышу может не нравиться то, что 

предлагают ему родители. В этом случае вам категорически запрещено 

сердиться и навязывать ребенку свою идею проведения выходного. 

Попробуйте спокойно разузнать, что приходится по душе вашему чаду. Не 



бойтесь и того, что он может предложить вам то, чего вы никогда не 

пробовали, к примеру, научиться танцевать хип-хоп. Если вы прислушаетесь 

к тому, о чем говорит ваш малыш, вы намного быстрее найдете с ним общий 

язык и станете ему лучшим другом. 

 

Очень часто дети не могут определиться с тем, какой вариант 

времяпрепровождения выбрать, и пожимают плечами. Здесь также не нужно 

нервничать. Перед тем, как предложить ребенку ряд способов, скажите, что 

каждый из них вы будете озвучивать всего раз. Это заставит малыша хорошо 

анализировать предложения. 

 

Еще одна причина такой реакции и демонстрации безразличия – это 

боязнь всего нового, поэтому если вы видите, что ваш малыш сомневается, 

помогите ему втянуться в новое развлечение. Дети очень часто 

подхватывают настроение родителей и новые увлечения, главное – 

наберитесь терпения и не нервничайте. 

 

 
 

 Хороших вам выходных! 
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