
Едем на пикник! 

 
 

К сожалению, многие современные дети не очень любят 

играть и отдыхать на природе: ведь у них столько 

электронных друзей, с которыми так весело дома, - 

компьютеры, планшеты, телефоны. Но что может быть 

лучше семейного пикника в солнечный летний денёк? 

Главное – чтобы малышу было интересно, потому что 

маленький ребёнок не может полностью оценить 

прелесть зелёных пейзажей и чистого воздуха, ради 

которых взрослые и ездят на природу. Вот несколько 

советов, как сделать пикник настоящим приключением! 

 

Подготовка 

 
Независимо от того, в какие игры вы планируете играть с детьми на 
природе, есть вещи, которые понадобятся непременно: складная 
мебель, мангал и шампура, клеёнчатые скатерти, влажные и сухие 
салфетки, вода, зонтик от солнца и т.д. Продумайте всё заранее, 
чтобы вместо отдыха не пришлось возвращаться в город за 
забытыми, но необходимыми предметами. Конечно, игры также  

надо распланировать, купить все нужные атрибуты и взять их с собой. 
Также важно запастись головными уборами, потому что летнее солнце 
в обеденные часы бывает не таким уж безобидным. 
 

Совместный труд  



 
И вот вы наконец на полянке в лесу. Всем участникам пикника, 
безусловно, хочется отдыхать, пока кто-нибудь разложит вещи и 
приготовит шашлык с печёной картошечкой. Чтобы этому «кому-
нибудь» не было обидно, займитесь подготовкой все вместе, включая 
детей. Если вы приехали компанией из нескольких семей, мальчики с 
папами пусть идут собирать дрова для шашлыка (это гораздо 
интереснее, чем просто высыпать готовые угли в мангал), а девочки с 
мамами останутся и накроют на столы. Малышкам можно предложить 
заворачивать картошку в фольгу – так она не сгорит во время 
приготовления. Совместный труд ускорит подготовительную часть 
пикника и приблизит время игр (детям это нужно объяснить, чтобы они 
не капризничали). 
 

…и совместный отдых 

 
Наконец-то можно повеселиться по-настоящему! Чтобы дети просто 
так не носились по лесу и, тем более, не заскучали по дому. 
Поиграйте все вместе в подвижные игры. Вариантов миллион. 
Например, игра «Царевна Несмеяна»: участники делятся на 2 
команды, в одной собираются грустные «несмеяны», во второй – 
«весельчаки». Первые усиленно делают несчастные лица, вторые изо 
всех сил пытаются их рассмешить, кто первый засмеётся, переходит в 
стан противника, и так пока не останется ни одного грустного 
человека. Если «несмеяны» захохочут все сразу, победа 
присуждается «весельчакам». 
Игра «Битва шаров» более подвижная: к щиколоткам на правых ногах 
двух соперников привязываются воздушные шары на недлинной 
нитке. Задача – в движении лопнуть шар противника. 
Конечно, ни что так не интересует детей на природе, как поиск кладов. 
Если родители заранее спрячут маленькие сюрпризы на выбранной 
полянке и нарисуют карту местности, успех затеи обеспечен. 
Приятные неожиданности всем по душе! 
 

Мусор - с собой! 
 
В конце пикника обязательно соберите использованную посуду, 
скатерти, остатки еды, бутылки в мусорный пакет и отвезите в 
специально предназначенное место. Дети должны на примере 
родителей видеть, что к природе нужно относиться с уважением, не 
бросать мусор, тушить костёр во избежание пожара, тогда и в 
следующий раз лес встретит их зелёными лужайками и чистым 
воздухом. 

 
Приятного отдыха! 


