
Консультация для родителей «Как провести 

майские праздники с детьми весело и с 

пользой» 
В этом году майские праздники превратятся в настоящие каникулы. Если до 

отпуска еще далеко, не упустите шанс развеяться всей семьей в эти теплые 

денечки. 

Самый распространённый способ развлечься в первые дни мая — выбраться 

на пикник. Свежий воздух, наконец высохшая и согревшаяся после апрельской 

непогоды земля, молодая травка и одуванчики поднимут настроение, а еда 

покажется необыкновенно вкусной. Аппетит разыграется даже у тех детей, 

которые дома только лениво ковыряют ложкой в тарелке. К тому же, на 

открытом пространстве можно всем вместе поиграть в мяч или салочки, не 

боясь что-то разбить или уронить. 

Важно! Приехав на место, обговорите с ребенком возможные опасности, 

подстерегающие его здесь (бурлящая река, обрывы, привлекательные ягоды, 

насекомые и клещи). Находясь под открытым солнцем позаботьтесь о головном 

уборе для вашего малыша. 

Если дети не боятся животных, хорошим решением будет поездка в «Сафари 

Парк», расположенный на территории парка «Солнечный остров». Думаю, даже 

взрослым интересно, как перенесли эту суровую зиму бегемотиха Жужа и 

другие обитатели жарких стран. 

Важно! Помните, что многие виды животных являются дикими и могут быть 

опасны. Не заходите и не ставьте детей на ограждения, кормите животных 

только специальным кормом и только тех, которых разрешено, не используйте 

фотовспышку и не дразните животных. 

Если члены семьи находятся в неплохой физической форме, то легкая 

велосипедная прогулка поможет всем взбодриться и приятно провести время. 

Один из безопасных и удобных для такого вида прогулок парк – Ботанический 

сад им. И. С. Косенко. 

Важно! Перед ездой наденьте ребенку шлем и защиту. Старайтесь 

передвигаться по велосипедной дорожке, при ее отсутствии придерживайтесь 

правой стороны пешеходной. 

К майским праздникам возобновляют свою работу городские парки отдыха, 

начинают работать карусели и другие аттракционы. Покататься на паровозике 

или попрыгать на надувном батуте не откажется ни один малыш. А у родителей 

появится несколько свободных минут, пока за детьми присматривает контролер. 

Кстати, в парках практически всегда есть место, чтобы сесть и поесть 

мороженое или еще что-то вкусное. Аттракционы и импровизированный поход 

в кафе надолго запомнятся всей семье, особенно, если кто-нибудь захватит 

фотоаппарат. 

Важно! Ознакомьтесь с правилами отдельных аттракционов, не игнорируйте 

информацию о росте и весе ребенка. Старайтесь, чтобы на ребенке не было 

длинных шнурков и всего, чем он мог бы зацепиться за оборудование. Не 

перекармливайте ребенка перед катанием. 



Если дети не очень маленькие, то с ними уже не опасно пойти и на народные 

гуляния, которые организуют городские власти и многие торговые центры в 

праздничные дни. Толпы веселящихся людей вокруг обязательно заразят 

хорошим настроением. Можно будет поучаствовать в разных конкурсах, купить 

воздушных шаров, поесть сахарной ваты, а когда начнет темнеть — 

полюбоваться на салют. Не страшно, что в этот день ребенок ляжет спать чуть 

позже. 

Важно! В местах большого скопления людей не упускайте из виду вашего 

ребенка. Перед выходом проговорите с ним ФИО и информацию о том, как себя 

вести в случае, если он потеряется. Так же вложите в карман ребенку листок 

бумаги с его фамилией, именем и укажите ваш номер телефона. 

Наш край удивителен и прекрасен, здесь настолько много красивых и 

интересных мест, что, думаю, майских праздников вам окажется недостаточно! 

Мы вам желаем наиболее активно провести незабываемые выходные в кругу 

близких и зарядиться положительными эмоциями до самого лета! 
 


