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Позади напряженная рабочая неделя. Когда вы встречались со своими детьми? 

Только рано утром и поздно вечером, а впереди два выходных дня.  

Как сделать так, чтобы они прошли продуктивно и интересно? 

 

• Испытывать  радость  от  общения.  
     Совместное провождение времени сплачивает 

семью, а также дает понять ребенку, насколько он 

важен для мамы и папы. 

        

                                       



 

 

 

• Наступает выходной день. Куда пойти с ребёнком? 

Этот вопрос часто ставит родителей в тупик. 

Решающее слово остается за ребенком - это один из 

моментов, когда ребенок чувствует свою 

сопричастность в семье и растет спокойным, 

уверенным. 

 

               



 

 

• Выходной день дома 
Существует много способов, как провести выходной день 

вместе с ребёнком интересно и увлекательно. 

Родители, придумывайте, фантазируйте, и  получите массу 

впечатлений! 

 

     
 
 
 

 

Кулинарный 
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• А еще можно устроить ребёнку сюрприз.  

Вы сегодня ведете ребенка в зоопарк. Или в цирк. В 

музей, в кино, в театр, или даже просто на концерт. 

Но… Он об этом еще не знает! 

Итак, вы жестом фокусника показываете  билеты…  

Ваш малыш удивлен. И вот уже ручейки радости и 

веселья. 

Вы отправляетесь за впечатлениями! 

                   

 



 

 

      
•       Не забывать смотреть вокруг глазами 

ребенка, разделять его радость и удивление. 

Заинтересовался ваш ребенок чем - то, остановитесь, 

приглядитесь. Побуждайте ребенка высказываться, 

думать, учите анализировать, отвечать на вопросы и 

задавать их. 

• Дошкольники, конечно, получают первичные знания 

в детском саду, но от любимых родителей что-то 

узнать гораздо интереснее, и это лучше 

запоминается. 

 

 

 



 

 

Психологи утверждают: к общению с 

ребенком нужно относиться серьезно.  

Дети очень чувствительны и регулярно 

нуждаются в вашем 100-процентном 

внимании!!! 

 

 

           

 

 

 



 

 

 
• Подойдет экскурсия выходного дня. Такое 

семейное мероприятие принесет только пользу – и 

смена впечатлений, и свежий воздух, и развитие 

общего кругозора. Уважаемые родители, 

совместный с ребёнком 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. 

 

 Что делать? Просто гулять, дышать свежим воздухом, 

любоваться природой. 



 

 

• Фотографируйте ребенка и фотографируйтесь 

вместе с ним. Он должен чувствовать 

родительскую сопричастность его интересам. 

           
Так формируется доверие к миру, благодарность 

и огромная любовь к родителям! 

                       



 

 

  Дети действительно переживают, когда в процессе игры 

вы отвлекаетесь на приготовление, стирку или 

телефонный звонок. И пусть это будет всего час 

полноценного общения – с точки зрения вашего ребенка 

это лучше, чем целый день урывками. 

         

 

Уважаемые родители, желаем  успехов! 

Совместное провождение времени сплачивает 

семью, а так же дает понять ребенку, насколько 

он важен для мамы и папы. 

Хороших вам совместных выходных! 


