
Консультация для родителей 

Как весело провести время всей семьей 

дома 
Знаете, чем занимаются 95% семей с детьми, когда собираются вместе? Чаще всего 

либо хозяйственными заботами, либо сидят с планшетами в руках. А ведь хочется 

проводить время вместе так, чтобы остались приятные воспоминания, чтобы дети 

потом своим детям рассказывали, о том «как мы всей семьей…».  

Мы собрала 15 идей, как весело провести время всей семьей, как разнообразить 

семейный доуг дома с детьми разного возраста и заодно сплотиться как команда. 

 

    Фотосессия. Достаньте любимое платье, которое давно пылится в шкафу, 

принарядите мужа и ребенка, выберите подходящий фон и сделайте много 

совместных фотографий.  

   Крепость из стульев и одеял. Все дети (и некоторые взрослые) любят 

забираться в маленькие домики. Сделать такое укрытие нетрудно: три стула, 

поверх них парочка одеял – крепость готова! Мы любим залезать в спорткомплекс, 

накрывать его сверху пледом, брать с собой фонарик, несколько любимых 

игрушек, печенье и представлять, что мы в домике. 

 Совместное приготовление пищи. Я помню, как мы в детстве всей семьей 

лепили пельмени вручную, у каждого была своя зона ответственности, а пельменей 

потом хватало надолго. Даже малышей уже можно привлечь (а папу и подавно) к 

приготовлению простого печенья: раскатать тесто, с помощью формочек вырезать 

печенье и конечно вместе есть свежую выпечку – «Это я такую елочку сделал!», «А 

я – вот это зайчика». 

 



   Строим вместе! Есть такие игрушки, которые часто нравятся взрослым даже 

больше, чем детям, например, конструкторы Лего. Бывает интересно вместе 

собирать подводную лодку по инструкции или строить из цветных кирпичиков 

целый город из домов, магазинов, кафе, заправок… Иногда я увлекаюсь даже 

больше, чем мой сын :) Есть еще взрослые любители Лего? 

    Настольные игры. Отличная идея для дождливого вечера, когда пришлось 

отменить прогулку. Начинаем играть в самые простые: ходилки с кубиком, 

мемори, «где лишнее», со школьниками можно уже наравне сражаться в Румикуб, 

Шакал, Имаджинариум, обычные карты. Меня папа научил играть в преферанс, 

когда мне было 6 лет :) А в какие настольные игры с детьми играете вы? 

   Большие паззлы из 500 и более деталей. Уютно расположившись возле стола с 

тысячей мелких деталей, вместе собирать целостную картину, обсуждать как 

прошел день, выслушивать истории из  школы. Такой вариант подойдет для 

усидчивых детей от 7 лет.  Я сама как-то провела несколько выходных над паззлом 

в 1000 штук, начнешь – и очень сложно остановиться, кажется, ну вот еще кусочек 

пристоою и все :) 

    Домашний театр. Чем больше детей в семье, тем лучше для домашних 

постановок. Это могут быть и кукольный театр (персонажи на палочках) или 

полноценный спектакль о нелегкой судьбе Колобка. Сам процесс подготовки очень 

сближает. Если каждому отводится своя роль, а актеры обязательно соврут 

аплодисменты родственников на ближайшем празднике. Впрочем, зачем ждать 

какого-то события, если можно снять постановку на видео? 

    Квест по поиску «клада» в квартире. В качестве клада может быть подарок или 

какие-то вкусности. Для первого раза подойдет вариант с записками. Первая от 

коробки с зефиром: «Ой, нас украл Бармалей! Срочно спаси нас! Последний раз 

нас видели на кухне в ящике с посудой». В ящике с посудой будет следующая 

подсказка: «Проверь самое холодное место в доме» (холодильник) и т.д., насколько 

позволит ваша фантазия. В качестве подсказок используйте фотографии с 

необычного ракурса, ребусы и шифрованные загадки. Я собираю материал на эту 

тему, если будет интерес у читателей – сделаю пост с вариантами квестов. 

  Коллаж мечты. Наверняка многие слышали про эту популярную методику 

исполнения желаний. Кто-нибудь уже пробовал сделать его? Я подобный коллаж 

делала для себя в этом году в первый раз, так что пока не могу подтвердить 

эффективность :) Зато могу уверенно сказать, что это занятие интересное и 

творческое, к которому можно привлекать всю семью, вместо думать о том, чего 

бы хотелось от следующего года? Куда съездить? Чего достичь? А потом наклеить 

картинки, которые ассоциируются у вас с исполнением желаний. Повесить на 

видное место и ждать сбычи мечт. 

Желаем весело провести время в кругу семьи. 
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