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Необычен детский мир! Мир действительности и мир фантазии 

ребенка почти равнозначны. Как важно, чтобы взрослые помогали детям 

реально воспринимать действительность и в то же время не разрушали 

их чудесный, вымышленный мир! 
Семья – это маленький коллектив, в котором дети не должны 

чувствовать себя обособленными. Время, проведенное родителями вместе 

с детьми, совместные развлечения и игры способствуют созданию 

дружеской атмосферы между ними. 

Содержание семейного досуга определяется интересами каждого 

члена семьи. Эти интересы, как правило, бывают различны, однако часто 

даже внешне разные интересы можно объединить одной идеей. Все будет 

зависеть от того, с каким настроением семья будет подходить к 

организации того или иного дела, на сколько все ее члены будут увлечены 

процессом подготовки и проведения выходных, праздников или просто 

тихого семейного вечера. Семейный досуг должен доставлять 

удовольствие каждому члену семьи. Только тогда он будет оказывать 

развивающее воздействие на детей и взрослых, повышать их культурный 

уровень. 
Правильно и интересно организованный досуг – это яркие и 

запоминающиеся на всю жизнь впечатления. Родители по своему опыту 

знают, что счастливые моменты детства запоминаются на всю жизнь. 

Самые яркие впечатления у детей остаются от совместных поездок с 

родителями на отдых. Дети с восторгом рассказывают об этом своим 

друзьям, о том где они были, что видели, как собирали грибы и ягоды, как 

купались в реке. Никакой мультфильм, никакая сказка не заменят ребенку 

собственных впечатлений, собственной живой мысли и собственного 

действия. Совместный отдых на природе способствует межличностному 

общению детей и родителей, которое имеет большой воспитательный 

потенциал. Ребенок всегда испытывает потребность в общении с другим 

человеком и этим человеком для ребенка должен быть в первую очередь 

родителей. 
Именно поэтому планирование досуга, в котором найдется место 

каждому члену семьи, не менее важно, чем планирование рабочих дел. Со 

временем это может стать хорошей полезной привычкой, укрепляющей 

ваш «семейный корабль» и позволяющий хорошо отдохнуть в кругу 

семьи. 
Правила семейного досуга: 

1. Родителям и детям должно быть одинаково интересно вместе. 
2. Досуг должен быть полезен всей семье. 
3. Досуг должен способствовать отвлечению от насущных проблем и 

получению позитивных эмоций. 

 

 



Примеры семейного досуга: 

- совместные спортивные занятия  (тренажеры, бокс, плавание в бассейне, 

бег, лыжи, командные виды спорта и т.д.); 

- настольные игры (монополия, эрудит, мафия, шахматы, лото, шашки, 

нарды, домино, скрэббл); 

- совместное рукоделие (изготовление собственного кукольного театра, 

сочинение сценария для сказки, создание города из конструктора, сборка 

моделей транспорта и т.д.); 

- собирание больших пазлов или мозаики; 

- поход в кинотеатр/театр, концерта, аттракционов, зоопарка, аквапарка, 

планетария; 

- пикник на свежем воздухе; 

- совместный просмотр старых фотографий; 

- просмотр семейного фильма; 

- поездка в гости всей семьей; 

- генеральная уборка квартиры; 

- благотворительность (собрать и отвезти хорошие, но ненужные вещи 

нуждающимся); 

- фантазийная семейная фотосессия (дома или в фотостудии); 

- игры («Фанты», «Крокодил», «Веселая чепуха» и т.д.); 

- совместные покупки в торговом центре (важно порадовать каждого 

члена семьи, сумма покупки каждого должна быть примерно одинаковой и 

заранее оговорена); 

- совместное приготовление сложного, интересного блюда (выбор и 

покупку продуктов для блюда также можно включить в этот пункт); 

- поход в библиотеку (где каждый, не торопясь, выбирает себе чтение по 

интересам, например, на неделю и возвращает книги, которые брали на 

предыдущей); 

- тематический ужин или тематическая вечеринка с детьми. 

Задача родителей – суметь правильно использовать ту или иную 

форму организации семейного досуга. Культура организации досуга, 

конечно же, зависит от взрослых. В их обязанности входит научить своих 

любимых чад отдыхать с пользой для здоровья. 

 

Идеи для активного семейного отдыха с детьми на 

выходные 

 
Дети любят бегать, прыгать, преодолевать различные препятствия, 

поэтому активный отдых всей семьей для них будет настоящим 

праздником. Рассмотрим, несколько вариантов семейного активного 

отдыха, которые можно организовать на выходные. 
 



В поход 
Не стоит думать, что в поход можно отправиться всей семьей лишь 

летом. Конечно, в солнечный летний день легко поставить палатку, надуть 

резиновую лодку, наловить рыбу, сварить вкусную и душистую уху. 

Можно поиграть с ребенком в мяч, научить его разводить костер, вместе 

под гитару попеть походные песни. Летом есть прекрасная возможность 

отправиться в поход и на велосипедах. Велопробег – это ведь так здорово. 

Но когда на дворе поздняя осень, выпал первый снег, походы тоже можно 

организовать. 
Почему бы не отправиться в поход зимой на лыжах, когда снег 

скрипит под ногами, а солнышко освещает покрытые снегом вершины 

елей. Если ваш ребенок еще слишком мал и не умеет стоять на лыжах, 

тогда он с удовольствием прокатиться с горки на санках, «на ватрушке» 

или ледянке, поиграет в снежки и вместе с папой построит снежную 

крепость. Если летом можно устроить пикник на полянке и пожарить 

шашлыки, то зимой на лесной опушке можно выпить чашечку горячего 

душистого чая и с удовольствием полакомиться пирожками. 
Парк аттракционов 
Это мечта каждого ребенка. Ведь в этой «сказочной стране» 

детишки готовы проводить хоть каждый день. Однако родители в 

обязательном порядке должны оговорить с ребенком правила поведения в 

развлекательном центре и заранее определиться с аттракционами, 

подходящими вашему ребенку по возрасту. Поверьте, взрослые ничуть не 

с меньшим удовольствием проводят время в таком парке. 



Бассейн или аквапарк 
Как известно, плавание укрепляет мышечный корсет, повышает 

иммунитет, оздоравливает нервную и сердечно-сосудистую системы. 

Посещать бассейн любят абсолютно все взрослые, про детей и говорить 

нечего. Они с удовольствием учатся плавать с кругом, дети постарше 

осваивают плавание на спине с ластами. А папы демонстрируют умение 

прыгать с вышки. 

Культурный туризм 
Активный отдых на природе можно и нужно чередовать с 

культурным туризмом. Отправляясь на экскурсию, выбирайте такие 

маршруты, которые будут интересны всем членам семьи без исключения. 

После экскурсии обязательно обменяйтесь мнениями об увиденном. 

 

Варианты спокойного отдыха с семьей 

Настольные и застольные игры 
- Шашки, нарды, шахматы, домино – помогают развивать скорость мысли, 

внимание, память, сноровку. 
- Лото. Как классическое русское лото с фишками и бочонками, так и 

различные покупные и самодельные вариации – по темам, направлениям. 
- Рассказ по картинкам. Для него понадобится 10-20 карточек с 

изображением различных вещей: домов, машин, мебели, природы, и т.д. 

Если в игре участвуют малыши, лучше, чтобы изображения на карточках 

можно было легко узнать. Для деток постарше и взрослых чудесно 

подойдут фантастические персонажи, причудливые фигуры. Каждый 

игрок должен продолжить рассказ предыдущего игрока, используя свою 

карточку, и чтобы при этом получалась связная история; 

Творческие игры 
- Различные игры и конкурсы по рисованию. Можно нарисовать и 

подарить портреты друг другу, можно создать совместные картины – 

выбор ограничивается только вашей фантазией. Один из примеров игр – 

конкурс «12 месяцев». 
Все участники разбиваются на две команды, каждая из которых 

получает 12 альбомных листов, карандаши, краски или фломастеры. Через 

оговоренное время команды должны показать по 12 листов, на каждом из 

них – рисунок одного из месяцев года. Игрокам надо угадать, какой месяц 

нарисован на каждом изображении соперников; 
- Театральные конкурсы. Например, можно разделиться на команды, и 

разыграть какие-то сценки. Или изобразить по-своему каких-то известных 

героев; 
- Танцевальные, вокальные конкурсы. Тут уже кто на что горазд. Но 

весело однозначно будет всем! 



- Конструкторские игры. Можно вместе собрать макет самолета или 

корабля, построить домик или пароход; 
- Создание коллажа.         

 
Проводя свободное время с ребенком, вы получите ощущение 

радости, семейного счастья, узнаете в нем новые, удивительные черты 

характера, которые в повседневной суете не заметишь. Испытаете радость 

от общения с ним.  

 


