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И вот новогодние каникулы уже закончились. За окном вьюга 

и мороз, но разве это повод, чтобы скучать? Конечно же, нет!  

В феврале также можно придумать массу замечательных и 

интереснейших развлечений для себя и ребенка! 

Февраль – месяц серьезный. Уже все вошли в рабочий ритм 

после нового года и длинных зимних каникул. 

 Но развлекаться никто не запрещал. Будет здорово, если вы сходите в цирк или театр. Также можно 

отлично провести время в зимнем зоопарке, понаблюдать, как его обитатели ведут себя зимой. Для самых 

любознательных  открыты музеи и выставки.  Обязательно сходите на народные гуляния на Масленицу в 

парк или центр города, там всегда очень весело, множество игр и развлечений для вас и вашего малыша. 

5 идей чем заняться дома с ребенком в феврале 

Если вы решили остаться в какой-то день дома, вы легко можете организовать увлекательный досуг для 

всей семьи. 

Вы уже знаете, что в феврале птицам особенно тяжело. Сделайте для них кормушку все вместе, это 

займет вас и ваше чадо на несколько часов, разовьет мелкую моторику. Одновременно с этим вы сделаете 

доброе дело. Подкормка птиц в феврале очень важна 

Обязательно испеките вместе блины для масленичной недели. 

Интересным занятием будет создание открытки для папы, дедушки или брата на 23 февраля. Такой 

сувенир обязательно найдет отклик в душе каждого мужчины. 

Провести зимний день можно за изготовлением масленичного чучела. Вот уж где будет раздолье для 

фантазии. А сколько эмоций вы получите от совместного сжигания и закликания весны в последний 

масленичный день. 

Займитесь совместной уборкой к весне под веселую музыку. Это полезно для вашего хозяйства, очень 

весело и сближает. 

Ну и напоследок, мультфильм от тетушки совы про февраль: 

На дворе февраль, значит скоро весна и яркое солнышко! Насладитесь морозными деньками уходящей 

зимы, вдоволь наигравшись в снежные игры. 

 

 

 

  

 Февраль рисует, малюет, красну весну чует. 

 У февраля два друга: метель да вьюга. 

 Январю-батюшке — морозы, а февралю — 
метелица. 

 Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не 
хмурь. 

 Вьюги да метели в феврале налетели. 
 

 
 

Как в феврале ау 

 

https://tsvetyzhizni.ru/skazochnoe-korolevstvo/skazka-recept-maslyoniny-bliny.html
https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.youtube.com/watch?v=PZfCntxSuD4


А мы в предверии праздника мам думаем, чем их порадовать:  

поделка? 

 

 

 

или танец? 

 

 

 

 

Желаем Вам теплого настроения! 
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