
Неравнодушным  родителям… 

Чем  можно заняться с детьми в выходные дни? 

В выходные и праздничные дни у нас  есть время, чтобы 

сделать вместе с детьми что-то простое, но важное и 

запоминающееся. Наделить  их своим вниманием, сблизиться с 

детьми  и даже узнать друг о друге что-то новое. 

   Вот, именно сейчас у нас есть  то волшебное время, когда 

возможно побыть со своими  самыми близкими, чтобы все успели 

ощутить, как мы друг другу дороги. Ведь это  важно и  для 

отношений взрослых людей,  и  особенно важно для детей: именно 

в такие времена, когда  вся семья в сборе и занимается простыми 

и приятными общими заботами, - дети запасаются впрок 

чувствами  защищенности и уверенности. Так давайте займемся в 

выходные  теми приятными вещами, до которых не доходили руки 

в будние дни. 

   Можно   приготовить вместе какое-нибудь блюдо. 

Пусть  будет это  не дежурный салатик (хотя и тут участие 

детей и мужа точно будет принято с благодарностью), а совсем 

особое, любимое вашим  ребенком блюдо. Вместе катайте роллы 

(детские – самые толстые, проверено), выпеките торт или вафли со  

сгущенкой, приготовьте самую большую пиццу с любой 

объедальной начинкой. Это очень занятно, а попутно можно 

исполнить знакомые любимые песни и поспорить о вкусах и 

пристрастиях. И если ребенок узнает, что кухня – это весело, 

музыкально и  на кухне ты успешен, то появится желание 

повторять все это еще и еще.  

     Можно  сделать игрушку по замыслу ребенка. 

  Игрушки, сделанные с мамой или папой,  дети чаще всего 

любят и тискают с особой нежностью. Они очень ценят вложенные 

усилия: «Это мне сделала бабушка!». Нарисуйте вместе с ребенком 

свое или его  любимое животное,  питомца, солнышко, да все что 

угодно (одна маленькая  девочка любила свой желтый ботиночек с 

пуговками вместо глаз и в фартушке из кусочка ткани). И если вы,  

хоть немного умеете шить или вязать, а может просто  в состоянии 

набить ватой перчатку и пришить на нее бусинки в некоторых 

нужных местах – у вас получится  настоящее чудо, с которым 

можно разыгрывать знакомые сюжеты и придуманные вами же 



сказки. На страницах интернета немало инструкций по 

изготовлению самых милых дружочков из детских вещей:  

футболок, пуговиц, носков и шнурков.  

Можно     устроить домашний спектакль. 

Это очень  любят все дети – все зависит только  от возраста. В 

4 года малыши могут с готовностью наряжаться в костюмы, 

сделанные самостоятельно, устраивать занавес из штор и покрывал, 

расставлять стульчики  для зрителей (некоторые делают даже  

билеты родителям) и  потом разыгрывают представления, с 

удовольствием  принимают аплодисменты. Дети постарше часто с 

удовольствием участвуют в кукольных представлениях, руководя 

своими игрушками. Задача взрослых здесь - помочь ребенку 

подготовить  самый настоящий маленький спектакль, а затем и 

помочь  показать его «публике»: и  самые маленькие, и дети 

постарше зовут папу, бабушку и тетю на свое небольшое  

представление! Счастливы и благодарны все. 

 

Музыкальный руководитель Фесюк Г.И. 


