
Как провести выходной день с детьми? 

 

                                                        Идея № 1.  

Она же самая полезная! Если погода благоприятствует, лучшее для выходного 

дня — прогулка. Главное, превратить обычный выход во двор во что-то большее. К 

примеру, устроить поход в лес или парк. Для старших дошкольников подойдет 

экскурсия выходного дня, маршрут можно продумать самим, или воспользоваться 

услугами различных гидов. Такое мероприятие принесет только пользу — и смена 

впечатлений, и свежий воздух, и развитие общего кругозора. 

Взять с собой: термос с горячим чаем, влажные салфетки, несколько бутербродов, 

печенье-сушки и любую другую необходимую провизию. Пригласите с собой 

ровесников-детей, устройте коллективный выход-выезд. 

Что делать? Просто гулять, дышать свежим воздухом, любоваться природой. 

Обсуждать с детьми природные и погодные явления, слушать пение птиц. Зимой 

можно полепить снежки или скатать снеговика. Летом — посмотреть травку, 

понюхать цветы. Осенью — собирать листья для гербария. У каждого времени 

года своя прелесть. Заинтересуйте детей игрой: кто больше названий различных 

растений-деревьев-насекомых-птиц знает? 

 

                                                            Идея №2  

Отдых дома!  Если на улице ужасная погода и идти никуда не хочется, можно 

организовать интересный отдых в выходные с детьми и дома.  

 



 

 Кулинария. Не бойтесь пустить ребенка на кухню, пусть он вам 

поможет приготовить обед. Давайте ему несложные, интересные поручения, а 

потом всей семьей дегустируйте получившиеся блюда. 

 Настольные игры. Не стоит ограничиваться знакомой всем 

«Монополией» или «Лото», на сегодняшний день существует много видов 

всевозможных настольных игр, из которых вы, обязательно подберете себе 

несколько самых интересных. Подобные занятия будут не только интересными, 

оно еще и помогут сплотить вашу семью. 

 Домашний сад. Для того чтобы создать сад совсем не обязательно 

иметь дачу, его вполне можно сделать и на подоконнике. Займитесь пересадкой 

комнатных растений, изготовьте своими руками цветочные кашпо или красиво 

оформите горшки росписью или аппликацией. Для создания красивых 

композиций из растений прекрасно подойдут всевозможные камешки, ракушки, 

веточки и даже маленькие игрушки. 

 Сделайте дом уютней. Создавать уют в доме можно всей семьей. 

Немного смените обстановку, продумайте декоративные элементы и сделайте их 

своими руками. 

 Домашний театр. Здесь может быть масса вариантов, можно 

придумать и отрепетировать собственное представление, засняв его на камеру. 

Маленького ребенка заинтересует кукольный или пальчиковый театр. Выступите 

в роли главного героя и ведите диалог с крохой, побуждая его к различным 

действиям. Очень интересным занятием станет театр теней. Направьте лампу на 

стену и научите малыша показывать руками всевозможные фигуры. 
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