«1 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Как нескучно его провести»
(подготовила воспитатель Гусарова Галина Владимировна)

Сейчас, когда вы сидите дома, как же отметить с вашим ребенком 1 июня — День
защиты детей, чтобы праздник понравился ребенку, подарил яркие эмоции и
запомнился надолго? Предлагаем Вам несколько идей, как интересно и забавно
провести с ребенком праздник.
Парикмахерская и спа-салон. Можно устроить настоящую парикмахерскую для
девчонок. Пробуйте новые прически или наплетите дочкам много африканских косичек.
В спа-салоне можно наносить детские крема, масло, сделать массаж. Также вы всегда
можете поменяться с ребенком ролями.

Поиск сокровищ. Спрячьте по дому разные сладости, фрукты. Придумать загадки.
Ребенок разгадывает загадку и узнает, где лежит следующая. Пока не доберется до
сокровищ!
Показ мод. Разрешите в один из дней детям залезть во взрослый гардероб. Пусть
выбирают все, что им понравится. Надевают, а затем устраивают показ мод под музыку.
Найди клад. Игра все с крупой для малышей. Насыпаете в коробку или миску крупу,
закапываете в ней мелкие игрушечки. Ребенок должен отыскивать их, доставать и
называть название.
Юный дизайнер. Отличная идея для ребенка. Юному дизайнеру необходимо придумать
дизайн баночки с антисептиком. Можете смыть этикетки с баночки и дать ребенку
пофантазировать. Пусть наклеит на баночку маленькие цветочки, бабочек, или нарисует
что-то несмываемым маркером.

Поэтический день. Этот вид деятельности развивает мышление, запас слов. Ведь
поиск рифмы — не самое простое занятие для ребенка. Самым маленьким предлагайте
придумывать рифмы к 1 загаданному слову. Например, кошка — ложка, тесто — место,
мука — рука и т.д. Детям постарше предложите рифмовать целыми строчками. Говорите
или пишите первую строчку, а вторую ребенок, потом снова вы.
Собственный танец. Разучите танец всей семьей. Результат можно записать на видео.
Будет отличный новый контент для вашего Ютюб-канала или Инстаграма. А еще можно
послать результат родственникам, с которыми вы пока не можете встречаться.
Караоке. А можно устроить караоке. Включайте любимые песни — пойте и веселитесь!

