
Веселый календарь:  

как интересно провести с детьми апрель 

Апрель, апрель... Такой непостоянный: то грозит снегом и промозглым 

дождем, то радует солнцем и теплом. Очень интересный и веселый, этот 

месяц наполнен праздничными событиями и памятными датами: 

Международный день птиц, День смеха, Пасха, Международный день 

детской книги, день цирка и ветеринарного врача.. Эти и многие другие 

события можно обыграть с детьми увлекательно и не скучно. 

  

 
В этом обзоре мы рассказываем об интересных датах второго месяца 

весны, а также предлагаем варианты игр и развлечений, приуроченных к 

этим дням. 

1 апреля - Международный день птиц 

  

 

 

 Как играть: Прослушайте записи «Голоса природы», обратите внимание 

детей, что все птицы поют свое неповторимые песни. Рассмотрите 

картинки зимующих и перелетных птиц. Расскажите, что есть чудесная 

традиция звать весну, которую на своих крыльях приносят пернатые. 

Предложите ребенку слепить из соленого теста птичек, а потом выходите 

на прогулку. Вместе с детьми повесьте фигурки на деревья, высокий забор 

или постройку. Считается, что это помогает приблизить теплые деньки. А 

для того, чтобы нашим пернатым друзьям было чем полакомиться, 

смастерите скворечник, где будет угощение для птиц: несоленые семечки 

и сало, семена злаков. А вот кормить их черным хлебом нельзя. 
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1 апреля - День смеха 

  

 

  

Как играть: Попробуйте в этот день разыграть ребенка, но по-доброму. 

Например, раскрутите рассекатель с крана в ванной, положите под него 

таблетку пищевого красителя яркого цвета и закрутите. Когда ребенок 

придет умываться, то с удивлением обнаружит, что вода из-под крана 

оранжевого или зеленого цвета. Потом устройте малышу смешной 

первоапрельский завтрак, разложите еду на тарелке в виде смешной 

рожицы. Предложите ребенку посмотреться в зеркало, но не простое, а 

кривое. Замените вещи на его полке на взрослые, спросонья дочке или 

сыну сразу будет непонятно, что же произошло. Для детей постарше 

устройте розыгрыш, предложив им целый пакет конфет, где под обертками 

будут прятаться овощи или ягодки винограда. 

   

2 апреля - Международный день детской книги 

 

 

  

 

Детские книги - это не просто источник информации для ребенка, это 

волшебный мир, полный чудес и приключений, необычных героев и 

интересных мест. Книги учат, воспитывают, делятся секретами, 

развлекают, знакомят с новым и неизведанным. 

Как играть: В этот день посетите детскую библиотеку. Во многих из них 

к этой дате приурочены различные интересные мероприятия: конкурсы, 

викторины, мастер-классы. Устройте дома громкие чтения или игры по 

любимой книге. Маленьким любителям гаджетов и онлайн чтения 

предложите прогуляться по виртуальным библиотекам и почитать 

понравившиеся произведения. 
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6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития 

 

 

 

Спорт - явление древнее с богатой историей. В античные времена 

спортсмены соревновались в меткости, быстроте, ловкости и силе на 

глазах у зрителей. Наиболее значимые состязания для людей этой 

профессии - Олимпийские игры. На время их проведения отменяются все 

международные конфликты. В современном мире детей приучают к 

спорту с младенчества: кто-то занимается плаванием, кого-то тянет шпагат 

на гимнастике, а кто-то просто делает зарядку дома вместе с мамой и 

папой. 

Как играть: С вечера оповестите домашних, что 6 апреля - День спорта. 

С утра сделайте зарядку, в обед отправьтесь на пешую прогулку, а вечером 

уделите время растяжке. Если детей в семье несколько, то актуальны будут 

различные эстафеты и спортивные игры. 

  

12 апреля - Всемирный день космонавтики 

 

 

  

Время говорить о недосягаемом и таком манящем для многих - о космосе. 

Дата 12 апреля  выбрана не случайно. В этот день в 1961 году Юрий 

Гагарин осуществил первый полет в космос.  

Как играть: О космосе можно говорить бесконечно, а играть в космос - 

еще дольше. Именно поэтому советуем вам не устраивать один день  игр - 

вам просто не хватит времени проговорить все темы, показать все 

картинки и провести все эксперименты. Растяните удовольствие как 

минимум на неделю: сделайте макеты планет и выучите их название с 

помощью стихотворения А. Усачева, придумайте и нарисуйте, как 

выглядят жители разных галактик или миров, проведите космические 

эксперименты и выясните, почему на луне остаются кратеры, что такое 

сила притяжения и почему мы не можем так просто оторваться от земли 

надолго, попробуйте создать космос в маленьком стакане... 
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18 апреля - Всемирный день радиолюбителя 

  

 

 

7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества 

А.С.Попов продемонстрировал свой первый в мире радиоаппарат для 

приёма электрических сигналов без проводов. Тогда это открытие стало 

настоящим прорывом в развитии новых технологий. С тех пор этот день 

считается днём рождения радио. 

Как играть: Предложите ребенку послушать детские радиостанции. 

Многие из них ведут также и прямые эфиры в соцсетях или на своих 

сайтах. Загляните туда. Использовать эту возможность приобщиться к 

таинственному миру радио очень полезно, потому как увидеть в живую 

радиоаппаратуру или попасть в настоящую радиостудию получится 

далеко не у каждого. После виртуальной экскурсии поиграйте с ребенком 

в радиоведущего, наушники найдутся в каждом доме, а микрофон можно 

соорудить из подручных средств. 

  

20 апреля - Акулинин день 

 

 

 

Народный праздник, в который по поверью из водоема на берег выходят 

русалки. Оказывается, эти мифические существа зимой живут под водой, 

а вот 20 апреля они покидают дом и некоторое время живут на лугах, полях 

и даже в лесу. Впрочем, на суше они не задерживаются, так как питаются 

паром, а без него могут просто исчезнуть. Ночью эти красавицы поют 

песни, водят хороводы. А днем превращаются в кувшинки, чтобы спасти 

себя от воды. 

 Как играть: Почитайте легенды о русалках. Предложите ребенку описать 

этих существ, а затем нарисовать или слепить. Из бумаги сделайте 

кувшинку. Заверните ее листья внутрь, а потом аккуратно положите в 

мисочку с водой. Кувшинка начнет раскрываться. 
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21 апреля - Международный день цирка 

  

 

 

Цирк! Цирк! Цирк! Любимое развлечения многих. Зрелищные 

выступления акробатов, смешные шутки клоуна, мастерские движения 

танцоров, интересные трюки дрессировщиков с животными - и это далеко 

не полный перечень цирковых развлечений. Хотя если верить истории, 

первый цирк появился в Древнем Риме, правда ни клоунов, ни 

дрессировщиков там не было. Люди приходили на представление, чтобы 

посмотреть на бои и гонки на колесницах. 

Как играть: Организуйте с ребенком цирковое выступление: сделайте 

гимнастику и отрепетируйте кувырки и акробатические па, 

потренируйтесь жонглировать мячами, выучите смешные анекдоты и 

инсценировки, предложите малышу расставить игрушечных животных на 

стульях или подушечках, а затем представить себя дрессировщиком. 

Кроме того, тема цирка очень подходит для развивающих заданий на 

сортировку, тренировку мелкой и крупной моторики, памяти и внимания. 

Под видом подготовки номера ребенок может выучить стихотворение, 

научиться держать равновесие и стоять на одной ноге, прыгать через 

скакалку, нанизывать мелкие бусинки на шнурок и многие другие. 

 

28 апреля - Международный день ветеринарного врача 

  

 

 

Любимым многими детьми доктор Айболит отмечает свой 

профессиональный день. Мало кто знает, что прообразом его был врач из 

Вильнюса Цемах Шабад. Он лечил дочь Корнея Чуковского и очень 

впечатлил писателя. Цемах Шабад был очень добрым, и с особым 

трепетом относился к детям. Те отвечали ему взаимностью и приносили 
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своих питомцев, которых доктор также лечил, хоть ветеринаром никогда 

и не был. 

Как играть: Устройте больницу для игрушечных животных. Для 

диагностики заболеваний игрушечных пациентов вам понадобятся 

простые инструменты: градусник (можно сделать из обычной линейки), 

фонендоскоп (смастерите из обруча и ленточки с приклеенным кружком 

на конце), УЗИ аппарат (пригодится картонная коробка и распечатанная 

картинка). 

   

29 апреля - Международный день танца 

 Завершить творческий апрель можно танцами: танго, вальс, сальса, 

румба, брейк-данс, тектоник...Выбор подходящего варианта за вами и 

вашим ребенком 

 

 

Как играть: Включайте музыку и танцуйте. И вы, и малыш получите 

необычайный заряд бодрости, прилив сил и хорошего настроения. 

 

Творческих вам игр! 
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