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Как же найти время для отдыха? 

Обязательно планируем 
семейный досуг 

Дальше – подготовка к 
отдыху  

Не планируйте никаких дел 
на выходные — и 
напомните об этом 
домочадцам 

Планируйте 2-3 варианта 
отдыха «на всякий 
пожарный случай» 

Заранее составьте списки 
вариантов семейного 
отдыха, которые подойдут 
вам по финансовым затратам 

Готовьтесь к отдыху 
заранее!  



Важные правила планирования  

семейного досуга 

И — главное. Не упускайте этой возможности – 

проводить с близкими теплые семейные выходные. 

Составляем списки всех возможных мероприятий, 
которые были бы интересны всем домочадцам.  

Разбиваем все мероприятия по категориям.  

Выбираем мероприятие на выходной день, которое 
должно понравиться всем.  

Тщательно прорабатываем план мероприятия, 
чтобы не испортить себе выходные.  



Чем на выходных заняться дома? 

Устроить 
кулинарный 

поединок  

Устроить 
караоке-вечер  

Провести день 
настольных 

игр 

Заняться 
поделками 

Заняться 
спортом 



Куда сходить на выходных? 

Отправиться в гости 
к родственникам или 

друзьям. 

Посетить торгово-
развлекательные 

центры 

Поход в зоопарк или 
в цирк  

Фотосессия  

Концерты, 
спортивные матчи, 

городские 
мероприятия  



 

 

Активный отдых 

Не раздумывая, 
отправляйтесь на 

ближайший стадион или 
спортивную площадку!  

Спортом можно заняться 
и прямо у себя во дворе. 
Берѐм ракетки, воланы, 

летающие диски и 
устраиваем турниры по 
бадминтону и фрисби! 

Выходные – отличная 
возможность отправиться 

на велосипедную 
прогулку.  

Пешие прогулки.  



С давних времен семейные праздники, несли в себе более глубокий смысл: 

показать каждому члену семьи, что он не одинок, что он является частью чего-

то большого и надежного. Поэтому всегда там, где поддерживаются семейные 

традиции, всегда будет крепкая и дружная семья, которой не страшны никакие 

трудности. Дети в таких семьях вырастают порядочными и успешными людьми. 

                   А если счастливы дети и родители тоже счастливы! 

Идеи необычных семейных праздников: 

«Праздник  Хорошего настроения» 

«Праздник Одуванчика» 

«День бабушки и дедушки» 

«Праздник Снеговика» 

«День матери» 

«День отца» 

«Праздник хорошего настроения» 

  «День сюрпризов»  

«Встреча весны»  

«Праздник встречи с «любимым деревом» или «полянкой» 

«Праздник встречи самого длинного или самого короткого 

дня» 

«Праздник Дружной Семьи»  

 

Идеи для семейных праздников 



Родителям на заметку: 

Что вспоминаете вы, когда думаете о детстве? Общие семейные праздники, 

походы с палаткой, веселые события «на картошке», подготовку подарков всей 

семьей к новому году, катание с горки всей семьей на картонках или на одних 

санках, и многое другое. 

А что вспомнят ваши дети?..  

Ищите время на своих детей — сколько бы им ни было лет! 

Только ваше личное внимание и ваша искренняя заинтересованность 

может отвлечь их от дурных компаний и поступков, привить все самое 

светлое, доброе и полезное. 

 



Спасибо за внимание! 


