
Зимний выходной вместе с родителями!  

 

Многие  родители задумываются,   в какие игры можно поиграть в выходные 
с ребенком на свежем воздухе зимой. Зимняя прогулка с ребенком может 
превратиться  увлекательный  и долго запоминающий  день. Досуг может  
подарить родителям и детям уникальную возможность во всю насладится 
всеми прелестями и радостями зимних забав. Зима – это время, благодаря 
которым можно здорово провести время и оздоровиться.  

Если во время прогулки собралась достаточно большая компания детей, 
можно предложить им поиграть в  снежную перестрелку с подсчетом 
попаданий в условных противников  или организовать  зимнюю олимпиаду. 
Включить в неё метание снежков по «мишеням» или на дальность, прыжки 
через снеговые барьеры - это очень увлекательно.  Можно поиграть в поиск 
«сокровищ», которые были зарыты в снег на определенной территории, а для 
того, чтобы играть было еще интересней, зарыть можно не один «клад», а 
несколько. Проявите изобретательность в простом катании с горки. 
Предложите детям не просто с нее скатываться, а попутно сбивать прутики, 
расставленные по краям, победит тот, кто больше соберет прутиков. Если  
снег мокрый, то это прекрасный материал для воплощения смелых 
творческих замыслов, лепить можно от «Колобка» и «Снеговика» до 
всевозможных сказочных и фантазийных героев. Даже дети самого 
маленького возраста с удовольствием порисуют различные картинки на 
снегу, а если снег пересекают следы птичек или зверушек, можно придумать 
игру на воображение: «дорисуй сюжет», «на что это похоже», «в какой 
цепочке больше следов».   Можно создавать снежные торты или пирожные, 



украшать их ягодами рябины, еловыми шишками и желудями. Родители 
вместе со своими детьми должны поучаствовать во всех забавах. Сколько 
радости и удовольствия принесут зимние развлечения на санках и лыжах . А 
лопата! Это не лопата, а волшебный инструмент для работы с ней зимой. 
Приобрести нужно небольшую лопатку, превышающую размеры песочных. 
Можно продолжить свои раскопки в снегу, к примеру, на перегонки с 
другими малышами, рыть ямки в сугробе, с противоположных сторон 
навстречу друг другу. Наверняка дети будут очень рады, увидев друг друга 
сквозь маленький туннель, прокопанный собственноручно.   На прогулке, 
предложить малышу сделать доброе дело и расчистить от снега дорожку 
перед подъездом или к детской площадке.  Расскажите малышу, что зимой 
Дед мороз очень радуется, когда всё вокруг усыпано серебристым чистым 
снегом. Он заботливо укутывает кустики и деревья в снежные шубки, чтобы 
они не мерзли на морозе. Предложите малышу с друзьями посыпать снегом 
все деревья оставшиеся зимой без «снежной шубки». Можно засыпать 
снегом и выглядывающую травку и небольшие кустики. 

 

 

 

 

  

  

   

  

  

  

  


