
 

Как провести выходные с ребенком 4-5 лет 

Часто хочется провести выходные с максимальной пользой и удовольствием для 

ребенка. Особенно если оба родителя работают или ребенок весь день в детсаду, то 

в будние дни полноценного общения достигнуть сложно. 

Культурный досуг  

Для детей вариантов такого отдыха масса, ведь в каждом городе есть театры, музеи 

и выставки (цветов, животных, динозавров, растений и т.д.). Например, мы с 

дочкой очень любим ходить на балет, детские мюзиклы, выставки цветов, музей 

природы. В ближайшем будущем в наших планах цирк, кукольный театр и 

очередной балет. 

 Сейчас даже у государственных учреждений есть интернет-сайты, где можно не 

только ознакомиться с репертуаром, но и заказать билеты и даже их доставку 

домой, было бы желание. Также есть интернет-порталы с афишей детских 

мероприятий на ближайший период времени, аналогичные рубрики есть и в 

печатных изданиях, пропустить интересные события сложно. 

Активный досуг    

Провести его можно вне зависимости от погоды. Если она на вашей стороне, смело 

отправляйтесь в парк, лес или к водоему. Детям интересно все – от сбора грибов до 

рыбалки, даже наблюдение за растениями и животными – это тоже отдых на 

природе!   Также можно использовать спортивный инвентарь – санки, ролики, 

велосипеды, самокаты. Да, есть и самокаты для взрослых ;) Тем более, что сейчас 

практически все можно взять напрокат – от роликов до защитного шлема.   Если 

погода «нелетная», активно провести время можно и в помещении – посетить 

каток,  детские аттракционы.  

 Дома   

 Если уж пришлось остаться дома (ребенок приболел, например), расстраиваться не 

стоит. В родных стенах можно найти немало интересных занятий. Вспомните 

детство и поиграйте с малышом в настольные игры – лото, домино.   На Алимеро 

немало вариантов интереснейшего домашнего времяпровождения – опыты с водой, 

воздушными шарами и даже пеной для бритья.   Совместное творчество  — 

прекраснейший вариант времяпровождения. Можно мастерить поделки из 

подручных материалов, рисовать рисунки всем членам семьи, складывать фигуры 

из конструктора и т.д.   С девочками можно придумать новые наряды для кукол и 

сшить их, приготовить вместе ужин и даже убрать квартиру. Например, моя дочь 

просто обожает развешивать мокрое белье и протирать обувь.    

 

 



 

Выводы:   

 Самый важный момент для ребенка – присутствие родителей, а уж чем вы будете 

заниматься – собирать листья или раскрашивать шишки, это уже не так уж и 

важно.   Важен сам факт совместных действий, а не «Сделай сам» или «Не мешай, 

а смотри». И тогда ваш ребенок с нетерпением будет ждать следующих выходных, 

а его воспоминания о детстве будут тесно связаны с родителями и будут только 

положительными!   А какие у вас есть варианты совместных с ребенком 

выходных? 
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