
СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ 

  

Рекомендации для родителей 

 

Становление и развитие 

человека начинается в семье. Семья – 

это первое социальное окружение, в 

котором ребенок усваивает главные 

нравственные ценности, получает 

первичные знания и приобретает 

основные умения и навыки 

деятельности и общения, с которыми 

он потом входит в мир. Поэтому все, 

что будет недополучено в детстве, с 

большим трудом восполняется, а 

иногда и вовсе не восполняется в 

дальнейшей жизни. И потери эти в значительной степени являются следствием 

того, что в семье отсутствовала совместная досуговая деятельность. 

Досуг – это наше свободное время, не занятое делами, связанными с 

рабочими обязанностями. 

Семейный досуг – время, проведенное вместе за приятными занятиями – 

совместной прогулкой, настольными играми, беседами и т.д. 

Хорошее проведение досуга – очень важный момент в жизни семьи, который 

укрепляет отношения, указывает на семейные ценности и создает общие приятные 

воспоминания. Правильно организованный семейный досуг, выполняет 

восстановительную функцию семьи, т. е. имеет своей целью восстановление и 

поддержание здоровье его членов, удовлетворение различных духовных 

потребностей. Совместное 

времяпрепровождение 

способствует началу настоящей 

дружбы между взрослыми и 

детьми. 

 

Содержание семейного 

досуга определяется интересами 

каждого члена семьи. Эти 

интересы, как правило, бывают 

различны, однако часто даже 

внешне разные интересы можно 

объединить одной идеей. Все 



будет зависеть от того, с каким 

настроением семья будет подходить 

к организации того или иного дела, 

на сколько все ее члены будут 

увлечены процессом подготовки и 

проведения выходных, праздников 

или просто тихого семейного 

вечера.  

Семейный досуг должен 

доставлять удовольствие каждому 

члену семьи. Только тогда он будет 

оказывать развивающее воздействие 

на детей и взрослых, повышать их культурный уровень. 

Правильно и интересно организованный досуг – это яркие и 

запоминающиеся на всю жизнь впечатления. Родители по своему опыту знают, что 

счастливые моменты детства запоминаются на всю жизнь. Самые яркие 

впечатления у детей остаются от совместных поездок с родителями на отдых. Дети 

с восторгом рассказывают об этом своим друзьям, о том где они были, что видели, 

как собирали грибы и ягоды, как купались в реке. Никакой мультфильм, никакая 

сказка не заменят ребенку собственных впечатлений, собственной живой мысли и 

собственного действия. Совместный отдых на природе способствует 

межличностному общению детей и родителей, которое имеет большой 

воспитательный потенциал. Ребенок всегда испытывает потребность в общении с 

другим человеком и этим человеком для ребенка должен быть в первую очередь 

родителей. 

 

Именно поэтому 

планирование досуга, в котором 

найдется место каждому члену 

семьи, не менее важно, чем 

планирование рабочих дел. Со 

временем это может стать хорошей 

полезной привычкой, укрепляющей 

ваш «семейный корабль» и 

позволяющий хорошо отдохнуть в 

кругу семьи. 
 

 

 

 



Примеры семейного досуга: 
 

- совместные спортивные занятия  (тренажеры, бокс, плавание в бассейне, 

бег, лыжи, командные виды спорта и т.д.); 

- настольные игры (монополия, эрудит, мафия, шахматы, лото, шашки, 

нарды, домино, скрэббл); 

- совместное рукоделие (изготовление собственного кукольного театра, 

сочинение сценария для сказки, создание города из конструктора, сборка моделей 

транспорта и т.д.); 

- собирание больших пазлов или 

мозаики; 

- поход в кинотеатр/театр; 

- посещение популярного фестиваля; 

- посещение аттракционов; 

- пикник на свежем воздухе;  

- поездка в лес или ближайший 

город; 

- совместный просмотр старых 

фотографий; 

- просмотр семейного фильма; 

- поездка в гости всей семьей; 

- генеральная уборка квартиры или уборка территории вокруг дома; 

- благотворительность (собрать и отвезти хорошие, но ненужные вещи 

нуждающимся); 

- фантазийная семейная фотосессия (дома или в фотостудии); 

- мастер-класс (в интернете или 

вживую); 

- семейные встречи (собрать у себя 

родственников, накрыть на стол, 

придумать развлечения); 

- катание на велосипедах, роликах, 

самокатах;  

- игры («Фанты», «Крокодил», 

«Веселая чепуха» и т.д.); 

- совместное приготовление 

сложного, интересного блюда (выбор и 

покупку продуктов для блюда также можно включить в этот пункт); 

- тематический ужин или тематическая вечеринка с детьми. 



      Как спланировать           

  семейный досуг 
 

Чтобы интересно и с пользой 

провести семейный досуг, его 

обязательно необходимо 

спланировать заранее.  

1. В начале недели составьте 

план совместного проведения 

досуга, учитывая интересы и 

особенности каждого участника. 

Для начала следует переговорить 

со своими домочадцами и 

выяснить, чем бы они хотели заняться в ближайшие выходные. Если желания у 

всех разные – найти компромиссный вариант. 

2. Спланируйте день проведения досуга достаточно тщательно, с учетом 

остальных бытовых дел. 

3. Предупредите всех членов семьи о планировании совместного досуга 

заранее. 

4. Продумайте несколько вариантов проведения семейного досуга и выбрать 

наиболее подходящий методом всеобщего голосования. Составить список, в 

который включить интересы каждого члена семьи. 

5. Если совсем не получается договориться о подходящем варианте досуга в 

силу разности интересов, можно ввести небольшие компенсирующие поощрения 

для несогласных. Это также позволит учитывать интересы каждого члена семьи по 

очереди, не жертвуя совместно проведенным временем. 

6. Попросите каждого 

члена семьи составить свой 

список интересных дел, которые 

можно делать вместе и далее 

объединить все списки в один. 

 



7. Спланируйте несколько 

вида досуга, например, 

требующие финансовых затрат 

и не требующие. Или досуг с 

выходом на улицу и домашний 

досуг. Это станет хорошей 

подсказкой для проведения 

совместного времени при 

разных условиях и 

обстоятельствах. Вы собрались 

кататься на лыжах, а на улице 

метель. Замените поход на 

просмотр интересного фильма 

или займитесь подготовкой игрушек к Новому году. К этим занятиям у вас должно 

быть все готово. 

8. Уделите внимание подготовке. Заранее поинтересуйтесь временем сеансов, 

стоимостью билетов, возможностью забронировать места, наличием и подготовкой 

нужного инвентаря, адресами ближайших магазинов с необходимыми товарами и 

т.д. 

9. На всякий случай имейте запасной вариант досуга. Например, вы решили в 

выходные всей семьей отправиться кататься на лыжах. Значит, мама должна 

приготовить соответствующее обмундирование для всей команды лыжников, а 

папа приготовить лыжи. 

10. Как известно, лучший отдых – это перемена вида деятельности. Это 

условие необходимо учитывать в первую очередь. Если папа всю рабочую неделю 

выкладывался физически, то ему явно не захочется идти в поход. В этом случае, 

может, будет лучше, если вы дадите ему отдохнуть, а вечером поиграете в 

интересную настольную игру. 

11. Организация семейного досуга предполагает подготовку «плацдарма». 

Что это означает? Если вы собрались всей семьей посетить бассейн или парк 

аттракционов, нужно чтобы после 

возвращения был готов обед. 

Поэтому его нужно приготовить 

заранее. Если вы с утра 

отправляетесь в поход – палатки, 

спальные мешки, провизия и т.д. 

должны быть приготовлены уже с 

вечера.  

 


