Куда пойти с ребенком?
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Многие родители стараются как можно больше свободного времени уделять своим
детям. Ведь дети, как губка, впитывают всю информацию, которую они получают. А
сегодня, когда со всех сторон идет сплошной поток различной информации, психика
ребенка может просто нарушиться, и это очень серьезно повлияет на его дальнейшее
развитие. Учитывая эти факты, родители делают все от них возможное, чтобы их
ребенок развивался в нормальной окружающей его обстановке. С приближением
выходного дня, взрослые, возвращаясь с работы, взглядом ищут, где находится афиша
или какая-нибудь реклама, в которой будет что-то для детей. Чтобы в выходной день
собраться всей семьей и сходить в кино или на детский спектакль. Но часто родителям
сложно выбрать, что будет интересно их ребёнку. Выбор разных детских фильмов,
спектаклей или представлений очень большой. Но как могут взрослые заранее угадать,
что понравится ребёнку? Ведь дети воспринимают всё совсем по-другому. Вот и не могут
выбрать. А в итоге в выходной ребёнка вообще никуда не ведут.
И напрасно! С ребёнком можно пойти в кинотеатр, где днём идёт много хороших
детских фильмов. Выбрать совсем нетрудно! Просто нужно заранее узнать мнение
знакомых о фильме, почитать отзывы о нём в интернете. И если фильм добрый,
интересный и понятный, можно смело вести ребёнка смотреть такое кино. Кстати,
многим родителям детские фильмы тоже нравятся. И они смотрят их с удовольствием.
Но, если вдруг в выходной день в кинотеатрах нет хорошего детского фильма, о чём
может заранее предупредить афиша Киев , то можно сводить ребёнка в театр. Дети
очень восприимчивы к сценической игре талантливых актёров. Поэтому посещение
театра всегда доставляет большое удовольствие, как детям, так и взрослым. Спектакль,
конечно же, нужно выбирать детский. Лучше всего, чтобы это была хорошая добрая
сказка! Где смелые герои совершают великие подвиги, а злые герои совсем не
страшные, а смешные. Такой спектакль понравится ребёнку и не оставит равнодушными
его родителей! А потом ещё долго можно будет вспоминать сюжет этой сказки, и
придумывать для неё продолжение.
А можно сходить в цирк! Вот это место, где происходит настоящая сказка. Там все
взрослые на время становятся такими же маленькими, как их дети. Разве кто-то сможет
удержаться от смеха, когда весёлые клоуны веселят зрителей? Или удержаться от
страха, когда смотрит вверх на летающих гимнастов, которые делают трюки без
страховки? Сходить в цирк - замечательная возможность хорошо провести выходной
день. А можно понемногу начать приобщать ребёнка к взрослому искусству. Например,
можно сходить с ним на какую-нибудь выставку. Часто новости Украины рассказывают
о каких-нибудь интересных выставках. Но только, прежде чем пойти туда с ребёнком,
обязательно нужно самим ознакомиться с содержанием выставки. Всё-таки ребёнок
может не понять тех сложных мыслей, которые старался передать художник. Также
выставка не должна быть слишком серьёзной, иначе ребёнку там будет скучно. Но, если
всё в порядке, ребёнок получит огромное удовольствие! Ему будет очень интересно
сходить куда-нибудь в выходной день вместе с родителями.
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