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Выходные дни – это время, когда родители и дети могут в полной мере испытать радость от 

общения друг с другом. 

Выходные можно проводить весело и с пользой для всей семьи. Совместное 

времяпрепровождение сплачивает семью, а так же дает понять ребенку, насколько он важен для 

мамы и папы. 

Совместный отдых с детьми – это не только общая радость и веселье, это прочный мостик к 

взаимопониманию, дружбе и любви. 

Предлагаем Вам несколько советов, благодаря которым в любую погоду и при любых 

финансовых возможностях у вас есть реальный шанс создать свой выходной. 
СОВЕТ 1. Планируйте выходной заранее 

СОВЕТ 2. Будьте готовы к тому, что... план «полетит»! Здесь главное — не расстраиваться, не искать 

виноватых и ничего не отменять. Ваш план должен быть гибким: не вышли из дома в назначенный час — 

сэкономьте время на чем-то другом, но с намеченного пути не уходите. А на случай дождя, ветра или 

извержения вулкана у вас в запасе в обязательном порядке должен быть план «B». 

СОВЕТ 3. Никакой уборки, готовки и других рутинных дел! 

СОВЕТ 4. Заведите семейную традицию. Традицией может стать все что угодно, главное — чтобы было 

интересно вам и вашим детям. Совместное чтение с горячим шоколадом, пение караоке, просмотр 

диафильмов, балконные посиделки с коврижками, настольная игра или нескучная выпечка булочек всем 

семейством с чаепитием в финале... 

СОВЕТ 5. Отправьтесь на поиски приключений! 

Настоящих или «придуманных». 

Опасных или вовсе не серьезных. 

Продуманных заранее или совершенно неожиданных. 

В лесу, в городе, во дворе или прямо в квартире! 

В зависимости от вашей фантазии, возможностей и пристрастий... 

Что-то необычное, захватывающее, с обязательным участием взрослых и детей. 

СОВЕТ 6. Скажите «нет» отсыпанию, объеданию и «диванному» отдыху! 

СОВЕТ 7. Запланируйте полезное дело. Дело должно приносить удовольствие, цель та же — совместное 

времяпрепровождение. 

 



Виды совместного отдыха родителей и 
детей: 

• 1. Совместная интеллектуальная 
деятельность: интеллектуальные игры, 
разгадывание кроссвордов, ребусов, 
загадок, собирание пазлов. 

• 2. Совместная творческая деятельность: 
рисование, лепка, оформление квартиры к 
празднику, оформление открытки для 
поздравления родственников, 
изготовление различных поделок. 

• 3. Совместная трудовая деятельность: 
посадка и уход за комнатными 
растениями, благоустройство территории 
вокруг своего дома, выполнение работ на 
приусадебном участке, уход за домашними 
животными. 

• 4. Совместная спортивная деятельность: 
посещение тренажерного зала, бассейна, 
занятия на стадионе, лыжные семейные 
прогулки. 

• 5. Совместные подвижные и сюжетно-
ролевые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации родителям: 

• • Больше внимания уделяйте общению с 
детьми; 

• • Меньше ругайте своих детей, старайтесь 
видеть их успехи, акцент делайте на 
положительном; 

• • Вместе с детьми отдыхайте на природе. 
Ходите летом в лес. Организовывайте 
семейные пикники; 

• • Устраивайте семейные чтения, 
обсуждения прочитанных книг, творческие 
вечера; личным примером приучайте 
детей к чтению художественной и научно-
популярной литературы; 

• • Организовывайте семейные выезды в 
город, с целью посещения театров, музеев, 
выставок и др. 

 



Так как же можно провести время с семьей, чтобы запомнилось и взрослым, и детям? 

Предлагаем организовать маршрут выходного дня. 

В нашем городе много мест куда можно пойти вместе с детьми совместив интересное, 

познавательное и активное 

 

Маршрут выходного дня . «Путешествие в космические дали» 

1. Остановка 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «КОСМОС ГОВОРИТ ПО–РУССКИ» (главный корпус 

Лицея № 5 на улице Мира 

 



2.Остановка 

Волгоградский планетарий  
адрес: улица им. Гагарина 14 

сайт: http://volgogradplanetarium.ru 

На сайте можно заранее познакомится со 

всеми мероприятиями проводимыми в 

течении месяца и запланировать день 

посещения  в зависимости от ваших 

интересов и возможностей.           

 

3. Остановка 

 Парк им. Гагарина 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В парке можно погулять, активно провести 

время в игровой площадке , посидеть 

отдохнуть, почитать вместе с детьми, 

поговорить о космосе, поделиться своими 

впечатлениями.   
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А также можно отправиться в небольшое путешествие по Волгоградской области  

в Николаевск, в  Музей «Земля-Космос».  

Самые «космические» музеи нашей страны находятся в Москве и Калуге – городах, 

напрямую связанных с освоением космического пространства. Однако не менее 

«космический» музей есть и в глубинке Волгоградской области – городе Николаевске, 

расположенном в Заволжской части региона. Называется он «Земля-Космос» и с 1999 года 

является членом Общероссийской общественной организации «Ассоциация музеев 

космонавтики России». Казалось бы, где космос и где Николаевск? Что их связывает? И 

почему именно там открылся этот самый музей под названием «Земля-Космос»? Все дело в 

том, что именно этот город является малой родиной одного из известных космонавтом 

нашей страны, дважды Героя Советского Союза полковника Юрия Малышева. 

Сайт: http://museum-zemlyakosmos.ru 

 
 

 
 


