
«Чем занять ребёнка дома в выходные дни» 
 
Подходит к концу рабочая неделя, приближаются долгожданные выходные… Несмотря 

на то, что папе наверняка захочется отоспаться, а маме – затеять генеральную уборку и 

закупить продуктов на неделю, важно помнить о главной цели выходных: отдохнуть! У 

вас есть два дня на то, чтобы побыть вместе всей семьей и получить массу ярких 

впечатлений. И сразу возникают вопросы: «Как провести выходные с ребенком? Куда 

сходить или съездить, чтобы понравилось и взрослым, и детям? Что делать, если плохая 

погода/ребенок приболел/нет денег и приходится остаться дома?». Рассмотрим различные 

варианты для семейного уикенда. 

 
Планируем семейные выходные 

Как известно, планирование очень помогает в правильной организации времени, в том 

числе и свободного. Не делайте исключением выходные – продумайте заранее, как вы их 

проведете, чтобы всем было весело и легко. 

1. Режим дня. Независимо от возраста ваших детей, постарайтесь придерживаться 

привыч-ного для них режима и в выходные. Если вы всей семьей привыкли вставать в 7 

утра по будням, сон до 10-11 часов в выходные не принесет пользы здоровью – как детей, 

так и взрослых. Кроме того, встав пораньше, вы успеете намного больше! 

2. Питание. Если вы планируете поездку куда-то далеко от дома, узнайте, есть ли в 

этом месте кафе с приемлемыми для детей блюдами. Будете далеко от «цивилизации»? 

Продумайте, что возьмете с собой в дорогу и купите заранее всѐ необходимое. 

3. Отдых для всех членов семьи. Старайтесь сделать выходные яркими и 

насыщенными, но не только для детей или, наоборот, для взрослых. Пусть удовольствие 

от отдыха получают все. Если вы решили в субботу порадовать ребенка посещением 

парка отдыха, в воскресенье, например, сходите в гости, где он сможет поиграть со 

сверстниками, а вы – отдохнуть за чашечкой чая. А некоторые виды досуга (выезд на 

природу, совместный по-ход в кино) позволят замечательно провести время всем членам 

семьи. 

Проведите выходные с ребенком на свежем воздухе 

Провести время всей семьей на свежем воздухе – что может быть лучше? Конечно, не 

всегда это реально из-за погоды, но если нет дождя и сильного ветра, без сомнений 

отправляйтесь на улицу! Вариантов, как провести выходные на свежем воздухе, масса. 



 
Простая прогулка по парку, лесу или набережной близлежащего водоема понравится и 

взрослым, и детям любого возраста 

Каждый сезон дает возможность для разных видов досуга. Летом в лесу можно собирать 

цветы и ягоды, а осенью – грибы; можно даже устроить соревнование, кто быстрее 

наберет полную корзинку. Зимой можно покататься на лыжах, коньках или санках, ранней 

весной – слепить снеговика или поиграть в снежки. В теплый денек отправляйтесь всей 

семьей в настоящий поход с палаткой. Совместная с папой рыбалка, плетение с мамой 

венков и приготовление походного ужина, семейные «посиделки» у костра сделают эти 

выходные для ребенка незабываемыми. 

Некуда поехать или просто нет возможности это сделать? Не беда. «Путешествие» в 

незнакомый двор, где совсем другие качели и песочница, также будут интересны вашему 

ребенку. 

 

Как провести выходные с ребенком дома? 

Не спешите расстраиваться, если приходится проводить выходные с ребенком дома, а не в 

каком-то новом и интересном месте. На самом деле, даже дома можно найти массу 

увлекательных занятий. Предлагаем вашему вниманию далеко не полный перечень идей о 

том, чем можно увлечь ребенка дома в выходной день: 

1. Кулинарные эксперименты. Обязательно позвольте ребенку поучаствовать в 

приготовлении завтрака, обеда и ужина! В любом возрасте малыши любят ощущать себя 

помощниками, чувствовать свою включенность в общее полезное дело. Приготовьте 

вместе с ребенком что-то необычное – торт, печенье, оригинальный салат. 

2. Украшение дома своими руками, рисование, изготовление подарков на ближайший 

праздник. Ваши руки – не для скуки! И взрослым, и детям будет интересно создать какой-

то элемент декора собственной квартиры или дома. А, например, самодельные фоторамки 

с лучшими фото детей могут стать прекрасным подарком для любимых бабушек и 

дедушек. Занимаетесь каким-то видом рукоделия? Выходной день дома – замечательный 

повод помочь ребенку освоить его. 

3. Огород на подоконнике. Уход за растениями нравится почти всем детям, но дачный 

сезон, увы, короток. Да и дача есть не у всех. Не огорчайтесь – устройте свой маленький 

круглогодичный садик рядом с окном. Начните с ухода за комнатными цветами. Вместе с 

ребенком в выходной день вы можете заняться их поливом и пересадкой, украшением 



цветочных горшков специальными декоративными элементами, ракушками или 

камушками. Еще лучше – организовать вместе с малышом настоящую «грядку» на 

подоконнике. Посадите, например, листовой салат, сладкий перчик или укроп. 

4. Настольные игры. Сейчас существует такое разнообразие настольных игр, что каждая 

семья может выбрать себе подходящую, в соответствии с возрастом участников. Домино, 

лото, «Монополия», всевозможные «ходилки» и масса других игр наверняка заинтересуют 

ребенка и, кроме того, сплотят всю семью. 

5. Собирание масштабного пазла. С детками от 3 лет можно замечательно провести 

время за собиранием пазлов. Малышам нравится смотреть и участвовать в создании из 

маленьких деталей настоящей картины. Кропотливая работа займет вашу семью на 

несколько часов, а в законченном виде сможет украсить интерьер вашего дома. Для этого 

нужно будет аккуратно наклеить готовый пазл на бумажную основу и, возможно, 

оформить в рамку. 

 

 
6.  «Поиск сокровищ». Это увлекательная игра, которая 100%-но понравится вашим 

детям. Задача взрослых – заранее закупить и разложить в укромных местах сладости, 

игрушки или другие «сокровища». Помимо этого, вам необходимо будет составить карту, 

по которой всѐ это можно отыскать. Вариаций игры много – например, классические «12 

записок». Вы можете также включить в сценарий конкурсы с дополнительными призами, 

где ребенку нужно будет рассказать стишок, станцевать или спеть.   

 


