
 

8 идей, как провести каникулы 
Если у вашего ребенка начались каникулы, а вы еще не придумали, как их провести с пользой, то мы все придумали за 

вас и сейчас вам расскажем. Мы подобрали для вас 8 идей, как сделать так, чтобы каникулы прошли для ребенка 

максимально насыщенно. 

Если вы возьмете на вооружение эти идеи, то за время весенних каникул ваше чадо научится многим интересным 

вещам, которыми вы сможете гордиться. 

Часто бывает, что родители во время школьных каникул работают, бабушек-дедушек нет, и приходится оставлять 

ребенка одного дома. Что предложить ребенку, чтобы он не скучал, весело и с пользой провел эти дни, и чтобы при этом 

не пострадал родительский кошелек? 

Юный повар 

 
 

Как насчет того, чтобы научить ребенка готовить? Чтобы пробудить интерес ребенка к готовке, это не должны быть 

банальные суп и каша. В интернете заранее можно найти и подготовить подборку обучающих видео для детей, тв-шоу, 

где дают легкие и интересные рецепты. Простые рецепты часто печатают в детских журналах. 

По вечерам смотрите вместе с ребенком видео или сайты и журналы и обсуждайте, что он хотел бы приготовить. 

Возможно, ребенок захочет приготовить что-то сладкое – мороженое или конфеты. Бутерброды – тоже отличный 

вариант! 

         Еще помимо готовки он может выразить желание как-то украсить блюдо, приготовленное мамой или им самим. Те 

же бутерброды оформить в виде зайчиков и мишек, салатик в виде дерева или цветов. Пусть фантазирует! 

В качестве дополнительной мотивации предложите каждый день готовить новое блюдо, а домочадцам – оценивать его 

по вкусу и внешнему виду. Записывайте итоги в тетрадку, а в конце каникул выберите одно самое вкусное, лучше всего 

получившееся, и назовите его коронным блюдом вашего ребенка. При любом удобном случае можно потом хвастаться, 

что у вашего ребенка есть свое коронное блюдо! 

И ни в коем случае не надо критиковать его за ошибки – так у него очень быстро пропадет интерес к готовке. 



 

5 секретов города, о которых вы не знали 

 
 

Хороший вариант – это познакомиться с городом поближе. Подберите заранее фотографии города, старые и новые. 

Может, у вас есть энциклопедия про ваш город, или альбом с яркими фото. Если всего этого нет – на помощь придет 

интернет или библиотека. 

         Предложите ребенку найти 5 интересных фактов о городе, необязательно про историю. Возможно, он найдет 

интересные места, где вы еще не бывали или, наоборот, каждый день ходите, но не знаете, чем оно примечательно. 

Пусть ищет незаметные достопримечательности, новые арт-объекты, новую улицу, квартал или просто дом, который 

недавно сдали. Вечерами выделяйте минут 10 и слушайте, что же он нашел занимательного в родном городе. 

В конце каникул совершите семейную вылазку по одному из секретных маршрутов города. Ребенок будет доволен! 

 

 



 

Чтение чтению рознь 

 
 

 

Если вы думаете, что ваш ребенок не любит читать, то просто пересмотрите его список книг. Признаем честно, 

произведения по школьной программе не самые захватывающие. Реальная история – ребенок до 16 лет читал только то, 

что требовалось по литературному чтению в школе, и то нехотя. А в 16 лет от скуки открыл “Властелина колец”. И 

понеслось, да так, что после окончания школы поступил на филфак! 

          Поэтому найдите увлекательное чтиво – детские детективы, фентези, приключения, стишки-дразнилки, анекдоты и 

просто смешные истории. Подкиньте ребенку несколько книжек разных жанров, так вы выясните, что ему по нраву. 

Если после прочтения книги напишет пару строк, о чем она была – так он научится обобщать и выражать свои мысли. 

Но без фанатизма! У него не должно остаться ощущения, что на каникулах продолжается учеба. 

Если уж мы заговорили про литературу – то есть еще один вариант интересного времяпрепровождения в весенние 

каникулы. Предложите насочинять стихи! 4 строчки в день – за время каникул превратятся в 28, а это чуть ли не поэма. 

Если такое сочинительство практиковать каждые каникулы, то к концу учебного года у вас будет уже небольшой 

сборничек стихов. 

 

 



 

ТОП-3 простых способа прокачать мозги 

 

 

– Головоломки 

Простейшее развлечение, которым может себя занять школьник любого возраста- это головоломки. 

Кубик-рубик – популярная игра, с которой может справиться каждый. Главное – знать технику. Поспорьте с ребенком на 

слабо – сможет ли он научиться за неделю собирать кубик-рубик за 20 минут. Покажите ему учебное видео, по которому 

он сможет запомнить алгоритм сборки кубика, и пусть развлекается всю неделю и оттачивает свое мастерство. 

– Фокусы 

Достаньте книжку, где описаны фокусы – дети обожают подобные штуки. Ребенок сможет почувствовать себя юным 

Арменом Акопяном, изучая фокусы, оттачивая на вас свои навыки. Еще и в школе будет всех удивлять. 

– Кроссворды, ребусы, пазлы 

Всевозможные кроссворды, ребусы, сканворды – раскиньте журналы с ними по всей квартире. Пусть натыкается на них 

периодически и пробует разгадывать. Пазлы – тоже отличный вариант. 

 

 



 

Оставь яркие впечатления с собой 

 
 

Если у вашего чада есть смартфон или вы готовы доверить ему цифровик – предложите освоить искусство фотографии. 

Найдите бесплатный курс или видео, и пусть по ним занимается. Пробует снимать виды из окна, портреты домашних, 

приготовленную вами еду, пейзажи во время прогулки. 

Вечерами интересуйтесь, почему он сделал именно эти кадры, чем они его привлекли. Разбирайте вместе с ним, какие 

снимки удались, отмечайте интересные мелочи, которые цепляют взгляд. Если много плохих фото – не критикуйте, вы 

их потом просто удалите. 

В конце каникул отберите лучшие фото и отправьте на какой-нибудь конкурс или стоки – это послужит дополнительной 

мотивацией. Либо сделайте фотоальбом “Мои каникулы” и показывайте их родственникам. 

 

 

 



 

Работа прежде всего 

 
В какой-нибудь из дней возьмите с собой ребенка на работу. Это отличный способ показать ему, чем вы занимаетесь 

целыми днями. Он поймет, каким образом достаются вам деньги. Заодно познакомится поближе с вашей профессией. 

Ребенок сможет посмотреть на вас новым взглядом, он увидит вашу новую роль вне дома. 

Будьте готовы показать ему работу и других специалистов, только заранее договоритесь с коллегами.  

Можно ребенку дать ответственное поручение. Например, если вы работаете в офисе, то разрешите ему скреплять 

документы или сортировать папки. 

 



Антошка, пойдем копать картошку! 

 
 

Припасите заранее семена, землю и горшки. Дайте ребенку возможность почувствовать себя садоводом – пусть посадит 

какие-нибудь цветы или зелень и начнет ухаживать за рассадой. Ваш школьник узнает много нового из ботаники, 

научится заботе об окружающем мире, будет внимательнее относиться к явлениям природы. 

Будет хорошо, если потом выращенные травки подойдут как приправа к вашей еде, или вы сможете посадить цветы во 

дворе. Если у вас дома есть кот, то можно посадить травки для кота. Они быстро всходят, и уже к концу каникул 

ребенок сможет угостить домашнего питомца собственноручно выращенными витаминами. 

Так ваше чадо поймет, что принес реальную пользу. 

И напоследок – руководствуйтесь здравым смыслом. Каникулы должны пройти с пользой для здоровья. Предложите 

смену деятельности. Если ваш ребенок много читает – пусть выйдет на прогулку или попробует вырастить огород на 

подоконнике. Если ребенок устал от школьной суеты – обеспечьте ему тишину и одиночество. Обязательно продумайте 

совместные выходные, ну или дайте ему задание на неделю придумать классный отдых. Каникулы – это возможность 

зарядиться энергией, и не дайте своему ребенку их проспать, ведь энергия берется из творчества и общения! 
 


