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Как интересно провести вечер в кругу 

семьи. 

Мы все знаем как здорово когда вся семья в 

сборе, все вечером садятся за один стол. Ведь очень хорошо, когда в семье лад и 

гармония, но за весь день накопилась усталость, а дома ребенок. У пап и мам всегда 

возникают вопросы, как сделать вечер интересным, чем занять ребенка? 

Можно просто сделать легкий ужин и в его приготовление вовлечь свое маленькое чудо. 

Также можно устроить вечер семейного чтения или просмотра онлайн какого-нибудь 

интересного фильма или мультфильма, и как известно на малышей это действует 

расслабляющее и они очень быстро засыпают. Если у вас нет ребенка, то вы можете 

сходить в кино или покататься на велосипеде. Многие делают каждый день праздничным, 

придумывают праздники и делают костюмы. 

Сейчас очень много всевозможных сценариев как провести время вечером в кругу 

любимой семьи. 

Занятие коллекционированием, начните что-нибудь интересное коллекционировать, 

например марки или значки. Также можно завести коробочку и писать туда записки, 

чтобы вам хотелось, а через некоторое время открывать и обсуждать их. 

У некоторых людей есть традиция выходить всей семьей гулять в парк и кормить птиц. 

Можно погулять на центральной площади вашего города, там обычно веселье и много 

людей. 

Раньше, да и сейчас тоже можно поиграть в настольные игры. Например, очень здорово 

собирать всей семьей пазлы, это очень развивает мышление ребенка. 

Также можно провести вечер под караоке, можно сделать какую-нибудь песню гимном 

вашей семьи и начинать с нее каждый вечер. Можно распланировать несколько дней в 



неделю, чтобы вся семья была в сборе, и придумать какие-нибудь сценки и сделать такие 

вечера традициями. 

Если у вас выдался выходной провести все вместе то, можно его посвятить 

приготовлению чего-нибудь вкусненького всем семейством, например, сделайте какой-

нибудь тортик, ведь совместная готовка очень веселит и после всего этого всем вместе 

сесть за стол. 

Конечно же, у всех очень много фотоальбомов, их можно тоже просматривать и 

вспоминать какие у вас в детстве были времена. Этот просмотр может принести массу 

удовольствия всему семейству. 

В наше время очень много всевозможной литературы по проведению праздников и 

вечеров досуга, можно просто зайти в книжный магазин или посмотреть в Интернете и 

выбрать что подходит вам и вашей семье. И конечно, чтобы каждый вечер в вашей семье 

не были похожи друг на друга. 

 


