
Родители слишком часто вмешиваются 
в жизнь детей, но, к сожалению, слишком 
редко интересуются ею. (Е. А. Аркин)  

Красноярск  

КАК  ОРГАНИЗОВАТЬ  

ДОСУГ  РЕБЕНКА  В  

УСЛОВИЯХ  

КАРАНТИНА?  

Муниципальное бюджетное  
учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 
социальной помощи №5 «Сознание» 

Бесплатные психологические 
интернет-платформы для 
родителей и детей 

Вашему вниманию представлены 
платформы, на которых можно 
дистанционно получить необходимую 
консультацию: 

 Я— родитель (для родителей) 

 Твоя территория.онлайн (для 
подростков) 

 Московская служба 
психологической помощи 
населению (для всех желающих) 

 

Наш адрес: 660028, Россия, 
г. Красноярск, ул. Новая Заря, 5. 
Телефон: 8(391)243-27-66,  

E-mail: soznanie@g-service.ru, 

http://soznanie-kkr.ru 

https://vk.com/club171493312  

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДИСТАНЦИОННОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ!!! 

https://vk.com/club171493312


его любимую музыку и приготовьте 

любимую еду. Расскажите 

свой особый «секрет 

приготовления» этого 

блюда. 

7. Пересмотрите 

альбомы с фотографиями 

его детства. Напомните 

ему какой у Вас 

замечательный ребенок и как Вам 

нравится видеть его взросление. Не 

забудьте показать фото с Вашего детства и 

рассказать интересные истории Вашей 

жизни. 

8. Поговорите с Вашим ребенком по 
душам. Интересуйтесь его увлечениями, 
друзьями. Спросите, почему его 
заинтересовало именно это занятие; 
почему ему нравятся именно эти люди. 

9. Помните об учебе и домашних заданиях. 

Ребенок должен сделать домашнее 
задание, выучить стихотворение или 
подучить правила. Потом что школа – 

Время, когда закрываются образовательные 

организации и места проведения досуга кажутся 

родителю очень сложными: что делать детям и 

подросткам дома?  

Вашему вниманию представлены несколько 

рекомендаций, которые помогут занять Вашего 

ребенка во время дистанционного обучения и 

карантина. 

Несколько занятий для детей и 
подростков, которыми можно 
заняться дома 

1. Составьте  вместе план занятий на неделю. 

Подумайте, что нужно обязательно успеть сделать? 

Исходя из недельного плана составляйте план на 

каждый день, чтобы ничего не упустить. 

2. Пусть у каждого в семье будет какая-то своя 

обязанность. Это то дело, выполнение которого 

обязательно, о котором никто не должен 

напоминать. 

3. Разработайте 

совместную систему 

«штрафов». Если  кто-

то из членов семьи 

не выполняет свою 

обязанность, то ему 

следует понести за это ответственность. Помните, 

что это касается не только детей, а каждого в 

семье. 

4. Проводите совместный вечерний досуг: 

придумайте или купите веселые игры для всей 

семьи. Наслаждайтесь 

проведенным временем вместе. 

5. Запишите ребенка на 

онлайн-курсы по эго интересам. 

Пусть он не может посещать 

учреждения дополнительного 

образования и места культуры в 

реальности, но зато может сделать 

это в его любимом интернете. 

6. Займитесь  вместе домашними делами: включите 


