
 

Безопасные каникулы с пользой и удовольствием! 

Уважаемые родители! 

Впереди осенние школьные каникулы, а следом нерабочие дни, объявленные Указом 

Президента РФ с 30 октября по 7 ноября 2021 года. 

Размышляя о том, как организовать время детей в каникулы и в нерабочие дни, 

примите во внимание следующие важные моменты: 

 В целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на 

территории города Коврова, исходя из текущей неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки по заболеваемости Covid-19, максимально 

исключите нахождение детей и всех членов Вашей семьи в местах массового 

пребывания людей. Лучше проведите это время дома со своей семьей. Данное 

временное разобщение позволит сбить пик новой волны эпидемии и разорвать 

цепочки заражения. 

 Используйте каникулы для того, чтобы ваш ребенок приобрел полезные житейские 

навыки. Совместная деятельность родителей и взрослеющих детей может и должна 

стать прекрасной школой общения и взаимопонимания.  

 Позволяйте ребенку чувствовать себя взрослым, самостоятельным и успешным. 

Самостоятельное принятие решений и ответственность за него – неотъемлемая часть 

взрослости, а успешность работы в различных видах деятельности может стать 

важнейшим средством профилактики неуверенности, тревожности, заниженной 

самооценки.  

 Постарайтесь сделать отдых ребенка разнообразным, ведь детей очень огорчают 

скука и однообразие деятельности.  

 Помните, что дети ждут от каникул новых впечатлений и открытий. И даже дома в 

кругу семьи можно организовать интересное времяпрепровождение, учитывая 

желание ребенка, его интересы и индивидуальные особенности. 

Вам в помощь при организации каникулярного досуга детей в период с 25 октября по 3 

ноября на официальном сайте управление образования http://uokovrov.elros.info/sistema-

obrazovaniya/641/?clear_cache=Yпродолжает свою работу муниципальный проект 

«Каникулы-online». Благодаря данному проекту школьники и родители имеют 

возможность, не выходя из дома, принять участие в мастер-классах различной 

направленности, стать участниками увлекательных конкурсов и акций, посетить 

виртуальные выставки и концерты, поучаствовать в викторинах, получить консультации 

психолога, поиграть и узнать много всего нового, провести время с пользой и 

удовольствием. 

Уважаемые родители, проявите ответственность, 

 примите все необходимые меры для того, чтобы защитить себя, свое здоровье, своих 

близких! Отличного вам совместного времяпрепровождения! 
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