
«Значение семейного досуга как средство укрепления здоровья детей». 

В январе 2021 года была проведена  консультация для родителей «Клуба 

молодой семьи» на тему: «Значение семейного досуга как средство 

укрепления здоровья детей»  

Наверное, каждый из нас с детства хранит в душе теплые воспоминания о 

зиме. Мама доставала шубу и сапоги с антресолей, папа заклеивал окна, 

бабушка варила какао, которое зимой казалось слаще, чем обычно, — 

будничные дела приобретали какой-то сказочный оттенок. Точно так же 

наши дети сегодня ожидают прихода зимы, а мы  должны помочь своим 

чадам испытать все радости этого прекрасного сезона и разнообразить их 

досуг активными играми на свежем воздухе.  

 Без классической снежной бабы не обходится ни одна зима. Эта народная 

забава переходит из поколения в поколение и по-прежнему остается 

любимым занятием всей детворы в зимнюю пору. 

Воспитатели предложили родителям устроить небольшую фото галерею с 

зимними развлечениями. 

             

                                                             

Лыжные прогулки – едва ли не лучший вид активного отдыха с ребенком в 

зимнее время.. Лыжи - увлекательнейшее занятие, катание на них способно 

приносить настоящее удовольствие вашему ребенку укрепляя при этом его 

здоровье.  



    

                                                          
Катание на коньках. Если ваш малыш полюбит коньки – это на всю жизнь! 

Катание на коньках, укрепляет стопу голеностоп и поэтому полезно каждому 

ребенку. 

                                                          
Катание с ледяной горки - одно из любимейших детских забав зимой. 

Полюбив это занятие, детишки готовы кататься с горки до бесконечности и 

не хотят уходить от нее домой. 



                                                

                            

Игры около дома   позволяют расширить досуг детей во время прогулок. 

Множество зимних забав связано именно с возможностью почувствовать 

себя строителем, скульптором  или метким стрелком.                              

                                                         



  

                   

А еще деткам очень нравится когда общение проходит и с живым объектом.                           

                     

                       



Не стоит оправдывать свой скучный досуг неприятной холодной погодой. 

Следует проявить немного желания и активности, и зимние выходные для 

ребенка могут превратиться в маленькую планету занимательных увлечений, 

интересного досуга и эмоционального наслаждения. В его памяти это станет 

самым теплым и приятным воспоминанием, связанным с 

проведением совместного досуга с родителями. 


