Наш веселый выходной.
Наступает выходной.
Всё идёт как надо!
Проведут весь день со мной!
Мама с папой рядом.
Вот и наступил выходной. В очередной раз мы
решили провести его вместе с родителями и
детьми. Это уже традиция – проводить этот
день в форме клуба выходного дня. Мы уже
дважды посетили музей городской думы.
Первый раз с нами провели интересную
познавательную программу, где мы очень
много узнали о жизни мамонтов в нашем крае.
Она называлась «День рождение мамонтенка».
На вторую встречу в музей нас пригласил Каркарыч, где он познакомил нас с птицами, обитающими в нашем городе и его
окрестностях. Наш клуб имеет свою идею: «Чтобы наши дети знакомились с
окружающим миром не в теории, а на деле».
И вот снова мы решили совместить приятное с полезным. На этот раз нашим
решением было провести выходной день на теплоходе.
Собравшись на причале, дружной командой мы
поднялись на палубу теплохода. Нас встретили
с улыбкой капитан корабля и его команда.
Заняв места, все с большим нетерпением стали
ждать, когда же мы отчалим от причала. И вот
двигатель зашумел и мы плывем. Нас всех
ждал приятный сюрприз. Но сначала мы с
большим интересом послушали историю
нашего города. А когда нам исполнили две
песни о Тюмени, все были в большом восторге. Под песни некоторые родители
и дети даже потанцевали.
И вот он сюрприз: вдруг неожиданно к нам пришел человек-паук, который с
детьми провел интересные игры, загадывал загадки, проводил конкурсы,
танцевал. Кульминацией всей программы были мыльные пузыри и общее фото
на память.
Дети и родители получили огромное
удовольствие от проведенного совместного
выходного дня. Глаза детей сияли от радости.
Ведь мы не просто прокатились на теплоходе, а
еще и узнали много интересного о нашем
городе, слушали песни о нем, играли, ели
мороженное, наблюдали за волнами, за

красотой нашей набережной, махали рукой проходящим мимо кораблям. Нам
было просто весело и радостно, что мы живем в таком красивом и прекрасном
городе. Нам было весело и радостно, что у нас получился такой веселый и
незабываемый выходной.
Я считаю, что такие клубы выходного дня очень
полезны, для сплочения родителей, детей и
воспитателей в нашем совместном воспитании
наших детей.
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