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Цель: помочь родителям интересно организовать выходной день вместе с 

детьми. 

Выходные дни – это время, когда родители и дети могут в полной мере 

испытать радость от общения друг с другом, поскольку в будние дни родители 

заняты на работе, а дети ходят в детский сад. 

Первое что хочется сделать в выходной – отоспаться, провести большую 

стирку, пробежать по магазинам и рынкам, сделать массовые закупки. Детям, 

особенно дошкольного возраста, необходимо родительское внимание, ощущение 

того, что мама с папой с ними, а не просто впопыхах таскают их за собой. Поэтому 

постарайтесь домашние дела сделать в течение рабочей недели, а выходные 

провести с максимальной пользой для детей. 

А ведь выходные можно проводить весело и с пользой для всей семьи. 

Совместное времяпрепровождение сплачивает семью, а так же дает понять 

ребенку, насколько он важен для мамы и папы. Но, не стоит забывать о режиме 

ребенка, ведь после выходных наступят будни и ребенок пойдет в дошкольное 

учреждение, где ему будет проще адаптироваться к новой «рабочей неделе», если 

домашний режим совпадает с детсадовским.. 

Наступает выходной день. Куда пойти с ребѐнком? Этот вопрос часто ставит 

родителей в тупик. Может, в поход в парк? Разумеется, решающее слово остается 

за ребѐнком, это один из моментов, когда дошкольник чувствует свою 

сопричастность взрослым в семье и растет спокойным, уверенным. 

В любую погоду и при любом финансовом состоянии можно интересно 

проводить время со своей семьѐй. 

Зима, несмотря на холод, остается у детей любимым временем года. Коньки, 

санки, лыжи, снежки, ледяные горки — прекрасное время для прогулок.  

Очень важно во время прогулок - общение с ребѐнком, обращать внимание 

на то, что происходит вокруг: какое время года, цвет листвы, как одеты люди и др. 

Побуждайте ребѐнка высказываться, думать, сопоставлять, учите анализировать, 

отвечать на вопросы. Заинтересовался ваш ребѐнок чем-то, остановитесь, 

приглядитесь, постарайтесь смотреть на все его глазами и в то же время 

оставайтесь взрослыми! Ребѐнок должен чувствовать родительскую 

сопричастность его интересам. Так формируется доверие к миру, благодарность и 

огромная любовь к родителям. 

На свежем воздухе очень полезны активные игры. Поиграйте с ребенком в 

мяч, побегайте, привлеките к вашим играм других детей, гуляющих в том же парке 

или соседей по даче. Пусть прогулка будет веселой, активной и полезной. 

Раз и навсегда, уважаемые родители, решите для себя: совместный с 

ребѐнком поход — это совсем не отдых для Вас, это время, полностью 

посвященное ему, вашему любимому малышу. Пусть он еще раз удостовериться, 

что Вы его любите, что живете его интересами. 

Посмотрите вокруг глазами ребенка — сколько интересного в мире! 

Заинтересовался ваш ребѐнок чем — то, остановитесь, приглядитесь, постарайтесь 

смотреть на все его глазами и в то же время оставаться взрослым! 

Речь ваша, дорогие родители — эмоциональная и выразительная, должна 

нести доброе отношение к окружающему, восхищение щедрой красотой природы. 



В то же время побуждайте ребѐнка высказываться, думать, сопоставлять, учите 

анализировать, отвечать на вопросы и задавать их. Ребѐнок должен чувствовать 

родительскую сопричастность его интересам. Так формируется доверие к миру, 

благодарность и огромная любовь к родителям. 

Не менее полезным и увлекательным может оказаться поход в театр, на 

детский спектакль, только необходимо выбирать представление, соответствующее 

возрасту ребенка. Возрастные категории обычно указаны в программе репертуара 

театра. Не надо вести дошкольника на спектакль для более взрослых ребят, ему 

может стать неинтересно, а то и страшно. Для детей поход в театр, это погружение 

в какую-то необычную, волшебную жизнь. А после спектакля можно обсудить с 

ребенком только что увиденное, чтобы закрепить в памяти сюжет и смысл 

спектакля. 

Также, интересным, увлекательным проведением выходного дня может стать 

для ребѐнка — посещение музея. Практически всегда привлекательными для 

дошкольников оказываются природоведческие музеи. Увидеть в музее всѐ ребѐнок 

просто не в состоянии. Переход от одной музейной витрины к другой, утомителен 

и мало познавателен для него. Гораздо лучше и намного полезнее выбрать, что-то 

одно, и внимательно рассмотреть в деталях. Можно выбрать витрины, 

посвященные старинному костюму или оружию, посуде, мебели. Не меньший 

интерес представляют для детей и выставленные в музеях археологические 

находки: лодки, выдолбленные из ствола дерева, сделанные из камня и кожи 

топоры, украшения. 

Удивительно, а сколько полезных сведений можно сообщить ребенку, идя с 

ним по улице. Познакомить с тем, как жили люди в другие времена. Во время 

обычной прогулки по старой части современного города можно поговорить с 

ребѐнком о печах, можно увидеть дым, идущий из печи. 

Вспомнить те игры, в которые играли наши прабабушки и прадедушки. 

Например: игра в бирюльки, лапта. Заинтриговать ребѐнка игрой и при желании 

можно и поиграть! 

Но если погода совсем не радует, не благоприятна для прогулок, и вы 

решили остаться дома. Что же будем делать? Выходной день дома - это тоже 

хороший вариант, ведь здесь можно уделить максимум внимания своему ребѐнку. 

Настольные игры – интересны и детям и взрослым, они развивают интеллект, 

мышление, воображение. Также можно поиграть в игру «Прятки с игрушкой». 

Договоритесь с ребѐнком, кто будет водящим. Водящий остается в комнате и 

прячет любую игрушку, а другой игрок ждѐт за дверью. Затем он заходит в 

комнату и ищет игрушку, а водящий направляет его, говоря «горячо – холодно». 

Неплохой вариант порисовать, полепить с ребѐнком. Выбор материалов 

огромен – карандаши, краски, фломастеры. Если ваш ребѐнок ещѐ не велик и не 

может самостоятельно нарисовать. То вы можете ему в этом помочь, предложить 

что-то дорисовать или слепить несложную поделку. 

Дети любого возраста любят слушать сказки. Можно просто почитать детям 

интересную книжку и по ней сделать персонажей, с которыми можно придумать 

свою историю. Можно так же показать кукольный спектакль малышу. Существует 

много способов, как провести выходной день с ребѐнком интересно и 



увлекательно. Фантазируйте и вы получите массу впечатлений от прогулок с 

ребѐнком. 

После обеда лучше положить ребенка отдохнуть, и вот тут вы получаете два 

часа личного времени, и можете заняться и стиркой и уборкой или тоже просто 

отдохнуть. Вечером можно просто посидеть дома, не устраивая никаких походов. 

Почитать вслух детскую книжку, порисовать с ребенком, поиграть в настольную 

игру. Для игры можно позвать живущих по соседству друзей вашего ребенка, 

только все равно играйте вместе с ними, чтобы это были действительно, тихие 

игры, и дети не разбаловались перед сном. Вот выходные прошли весело и с 

пользой, и вы с детьми готовы к новой трудовой неделе. 

 

 

Уважаемые родители, желаем Вам успехов! 


