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По стечению обстоятельств за несколько дней до начала весенних каникул был

объявлен режим самоизоляции. Как следствие, все школы, кружки, спортивные

секции были закрыты, различные мероприятия отменены. В таких условиях

организовывать досуг намного сложнее, особенно учитывая, что многим взрослым

придется работать из дома.

Чем занять ребенка, чтобы все свободное время он не проводил в гаджетах? Как

родителям и детям организовать досуг и совместное времяпрепровождение? Как

распланировать день?

Для любого возраста найдутся свои интересные занятия, от вас лишь требуется

проявить инициативу и стать полноценным участником.



• Разработайте новый режим дня
Когда ребенок ходит в школу, его режим дня расписан — он точно знает, во 
сколько и где он должен быть, что потом нужно выполнить домашние задания, 
пойти на тренировку и т.д. Каникулы родители обычно стараются максимально 
распланировать, предусмотрев время для похода в кино, игровую комнату, 
встречу с друзьями и т.д. 
Но теперь все не так. Поэтому всем будет проще, если вы сядете и продумаете, в 
каком режиме могли бы жить дальше. Это выстроит определенные правила, а они 
помогут структурировать все остальное. 
В этот график вы можете включить не только занятия ребенка, но и его 
обязанности, например, приготовить завтрак, убрать комнату, вытереть пыль. 
Также важно предусмотреть физическую активность и время, которое можно 
посвятить гаджетам. Прописывайте и обсуждайте это вместе, тогда и 
сопротивления потом будет намного меньше. 



• Научите мастерить поделки



Подставка для колец

С помощью полимерной глины и теннисного мячика

ребенок сможет сделать такую подставку для колец,

которая будет только у вас.



Подставки для посуды

Ваш ребенок легко сможет сделать яркую подставку для

любимой чашки из раскрашенных палочек для мороженого



Вазы из стеклянных банок

Для создания блестящей вазы понадобятся двусторонний скотч и блёстки.



Из рулончиков от туалетной бумаги
Вам потребуются:

картонный рулончик от туалетной бумаги

белая бумага

краски

клей

ножницы

карандаш

кисть

баночка с водой



• Разрешите что-нибудь приготовить

Дети очень любят помогать родителям на

кухне с раннего возраста. Главное в этот

момент не обрубить это желание на корню,

прогнав подальше, мол, не мешайте. В

зависимости от возраста у вас сейчас либо

есть верные помощники на кухне, готовые

что-то помыть, почистить, принести,

подержать, перемешать, либо юный повар,

готовый к новым кулинарным свершениям.

Попросите его приготовить завтрак, обед,

ужин или испечь пирог, придумать новый

десерт и т.д. Пусть увлеченно ищет рецепты!

Предложите завести свою кулинарную книгу

— как ее оформить, придумает сам, а вы

помогите со всеми необходимыми для этого

материалами. Вполне возможно, что это будут

просто листы бумаги и карандаши, или

красивая толстая тетрадь.



• Составьте ребенку компанию для игр



Башни

Пластиковые стаканчики можно использовать для постройки

башен.



Катание шариков

Вырежьте в коробке лунки и напишите сверху количество

очков, которое будет получать каждый игрок за попадание в

лунку. Вместо шариков можно использовать бусинки



Неординарный теннис

Альтернативой обычному теннису может стать соревнование

с использованием одноразовых тарелок, палочек от

мороженого и воздушного шара.



Из картонной коробки можно сделать еще кое-что интересное

Можно смастерить с ребенком целый город: нарисовать дороги,

расставить машинки и человечков. А дальше малыш уже сам

превратит это в увлекательную игру.



Сквиггл

Сначала ребенок рисует каракули и передает лист взрослому. Тот из

них создает какой-нибудь образ. Затем наш художник дополняет

рисунок и просит взрослого продолжить и т. д. По ходу игры

старайтесь обсуждать картинки. Спрашивайте ребенка, что он

нарисовал, можно помогать наводящими вопросами

Необычное животное

Ребенок рисует голову, загибает лист и передает взрослому. Тот

рисует туловище, загибает лист и передает лист обратно и т. д.

Рисуем мыльными пузырями

Для начала сделайте мыльно-красочную смесь из гуаши (5 ст.л.), 

жидкости для мытья посуды или шампуня (1 ст.л.) и воды (1 ч.л.). 

Опустите в смесь трубочку для сока и подуйте так, чтобы 

получилась пышная пена. А теперь листом бумаги слегка 

прикоснёмся к мыльным пузырям. На ней отпечатаются 

необычные формы. Теперь можно взять в руки кисточки или 

фломастеры и вместе дорисовать эти фантастические узоры.



• Откройте домашнюю почту

Это и полезно, и интересно, а для вас еще и возможность окунуться

в приятные воспоминания. Предложите ребенку придумать, что

будет служить домашним почтовым ящиком, может быть даже

смастерить его, а потом начните писать письма. Главное отвечайте.

Не обязательно писать много, здесь намного важнее сама идея и

обратная связь. Если у вас дома работает индивидуальная почта, то

можно еще много всего придумать, например, отправлять посылки с

разными вкусняшками или приятными подарками.



• Составьте карту желаний

Скоро жизнь вернется в прежнее русло. Почему бы

об этом времени не помечтать уже сейчас? Период,

на который составлять карту желаний, ребенок может

выбрать сам. Ее можно клеить, рисовать, вырезать

картинки из журналов или просто расписать свои

заветные желания и мечты.



Будьте здоровы и помните, дети –

отличная компания! Главное –

правильный подход и позитивный

настрой. И тогда ваши

вынужденные выходные пройдут с

пользой, весёлыми моментами.
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