Чем занять ребенка при задержке рейса в аэропорту - Сайт путешественников караванеров любите

Случается, что в аэропорту необходимо провести несколько часов. Тому причиной
являются задержки рейсов или длительные стыковки. Комнаты матери и ребенка есть
далеко не во всех аэропортах, а, может, Ваш ребенок уже не подходит по возрасту
таковой услуги. Чем же тогда занять своего ребенка в подобных случаях? Во-первых,
прежде всего, убедитесь, что Ваш ребенок не голоден. Хотя, даже если и сыт, можно
просто легонько перекусить. Дети любят всякие вкусности. Ваша задача состоит лишь в
том, чтобы подобрать более или менее полезные продукты. Мало того, что еда улучшит
настроение Вашего ребенка, так еще и займет его на какое-то время.

Во-вторых, будучи дома, соберите любимые игрушки ребенка, раскраски, книги,
головоломки и упакуйте их отдельно от багажа, и уберите в ручную кладь. Поверьте,
ребенок очень обрадуется, увидев свои вещи, и будет Вам безмерно благодарен, одарив
Вас спокойными минутами в тишине. Дети также любят новые игрушки, поэтому
припасите по возможности игрушки, которые Ваш малыш еще не видел. С ребенком,
который научился уже слушать и понимать, можно говорить на тему путешествий, о том,
куда Вы едите, где уже были. В этом, несомненно, поможет карта мира или маленький
глобус. У многих бывалых туристов, таковые предметы имеются всегда с собой. Самое
главное, не забыть отложить ее в ручную кладь. И маленького, и большого ребенка, и
даже взрослого человека, пленят самолеты: то, как они приземляются и взлетают.
Порой, детей от окна не отогнать. Поэтому, постарайтесь найти подобное место у окна и
занять при этом своего малыша. Также, другой способ утихомирить своего ребенка –
это музыка. Хорошо, если у Вас есть mp3 плеер. Мобильные телефоны тоже могут
выручить. Позвоните своим родным или близким друзьям, которые не знают о Вашем
путешествии и расскажите им о своей поездке, а ребенок пусть тоже поучаствует в
разговоре. Если Вы застряли в аэропорту надолго, то все забавы очень скоро надоедят.
Но не забывайте о том, что Вы находитесь в огромном аэропорту, в котором можно
найти массу нового и интересного, чего Вы раньше просто не замечали и не видели.
Можно даже придумать какие либо игры, за исключением пряток. Ведь в аэропорту
всегда надо держать своего ребенка в поле зрения. Иногда детям просто интересно
прыгать с одного квадратика на другой или побегать на плоском эскалаторе. Также,
ребенку точно понравятся телефонные автоматы. Если есть возможность, позвоните со
своего мобильного на телефон автомат, и пусть Ваш ребенок, взяв трубку, просто
поболтает с Вами через телефон. Дети любят подобные игры. Более того, может позже
Ваш ребенок назовет этот момент самым запоминающимся моментом всей поездки. В
аэропорту расположено множество магазинов. Если у Вас есть средства, Вы можете
походить по магазинам и купить своему малышу то, что ему понравится и, что будет
занимать его какое - то время. Монетки пригодятся, чтобы развлечь ребенка постарше.
Малышу копейки давать не стоит. А старший может быть увлечен счетом, или созданием
узоров, положив бумагу на монету и рисуя по ней карандашом, и другими играми,
которые он сам же себе придумает. Также, всегда можно встретить и другие семьи с
детьми, которые застряли в аэропорту. Попробуйте подсесть к ним поближе и
наблюдать, как в скором времени Ваши дети начнут общаться друг с другом. Чем не Вам
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повод обзавестись новыми друзьями? Если Ваш ребенок капризничает и уже ничего не
помогает, все средства развлечения уже использованы, то Вам прямая дорога к
компьютерам с интернетом. В интернете всегда можно посмотреть мультфильмы,
фильмы, передачи. И даже поиграть в детские онлайн игры. А в целом, мы надеемся,
что Вам никогда не придется находиться в аэропорту с ребенком долгое время, но если
все-таки подобное произойдет, у Вас уже есть список идей, которые помогут провести
свое время весело и легко с ребенком в аэропорту.
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