
DES IDÉES POUR LES PETITS...
 ET LES GRANDS ! 

Comment expliquer le Covid-19 aux enfants ?Une ressource pour parents 
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DES IDÉES POUR LES PETITS...
 ET LES GRANDS ! 
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Comment expliquer le Covid-19 aux enfants ?

https://www.ledroit.com/jeunesse/la-covid-19-ex-
pliquee-aux-en-
fants-video-de521485041cc5104b5ca512a7bb3f73 

https://www.journaldemontreal.com/2020/03/14/comment-expliquer-la-covid-19-aux-enfants

Source : https://www.1jour1actu.com/wp-content/uploads/Mise-a-jour-JACN0264_v2-1.jpg
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À ne pas oublier dans l’horaire: 

Comment occuper les enfants  ?

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1671136/coronavirus-covid-enfants-angoisse-peur-inquietude-sante-mentale

FAIRE ATTENTION... 
les enfants ne sont obligés de tout savoir … 

Comment organiser vos journées ? 
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Comment occuper les enfants  ?

Dessins et mandalas à imprimer 
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��������� ����������������������http://jeunes.banq.qc.ca/pj/ecouter/raconte/?fbclid=IwAR3ZIUlnraMiN02mhzd8ol3oEpnmkB_zN5ZaLsPRtWoA23Rqwetqv9c2mQQ https://www.youtube.com/watch?v=z4k5SbJ7nMw&list=PLNJGuKeeN7NtIMl6zSJB8NgYcE+BgkeR8y&index=16&t=0s

https://boukili.ca/fr

https://coloriagesaimprimer.com/

https://boukili.ca/fr

�������� ����������https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/activites-en-famille/projets-science-faciles-1.2248966?fbclid=IwAR3EZ_wMakiInyDFBHVPK4CoxbRIifWLRsqhUKNPhSlfX__ZI3hfSulIj28

FAIRE ATTENTION... 
les enfants ne sont obligés de tout savoir … 

Lecture ...livres à lire et à écouter !

Bricolages et expériences scientifiques  !

https://www.guillaumeperreault.com/https://coloriage.info/coloriagemandala

https://www.educatout.com/activites/bricolages/index.html

Ressource produite par le Centre Psychosocial. Avril 2020 - Ottawa (Ontario)

https://coloriagesaimprimer.com/
https://coloriage.info/coloriagemandala
https://www.guillaumeperreault.com/
https://boukili.ca/fr
http://jeunes.banq.qc.ca/pj/ecouter/raconte/?fbclid=IwAR3ZIUlnraMiN02mhzd8ol3oEpnmkB_zN5ZaLsPRtWoA23Rqwetqv9c2mQQ
https://www.youtube.com/watch?v=z4k5SbJ7nMw&list=PLNJGuKeeN7NtIMl6zSJB8NgYcE+BgkeR8y&index=16&t=0s
https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/activites-en-famille/projets-science-faciles-1.2248966?fbclid=IwAR3EZ_wMakiInyDFBHVPK4CoxbRIifWLRsqhUKNPhSlfX__ZI3hfSulIj28
https://www.educatout.com/activites/bricolages/index.html


Comment prendre soin de vous, à titre de parent?

Aux fourneaux .....cuisinons ensembles  !

Exercices académiques
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��������https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/alimentation/cuisiner-enfant/
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Aux fourneaux Méditation 
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Garder contact avec ses amis et sa famille

https://capsules-mathematiques.cepeo.on.ca/capsules-video.html

https://www.yay-yoga.com/yoga-famille-paris
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Comment prendre soin de vous, à titre de parent?
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Exercices académiques

Le télétravail 
avec les enfants à la maison: 

une adaptation pour tous! 
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https://www.leslouves.com/coronavirus-comment-soccuper-de-ses-enfants-quand-on-teletravaille/https://www.ledroit.com/actualites/le-�l-groupe-capitales-medias/survivre-au-teletravail-avec-les-enfants-f93bcd41f3337cea24fdee442084f1ee

https://www.stresshumain.ca/covid-19-force-adaptation/
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Banque d’activités pour vos enfants

Quoi faire et à qui m’adresser si j’ai besoin d’aide ? 

Sources d’informations sur le COVID-19
 pour les adultes 

��������https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Home_Page_Banner&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Home_Page_Banner_OPH ��������

https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-conseils-psychologiques-et-informations-au-grand-public#Quelques%20conseils%20pour%20mieux%20g%C3%A9rer%20cette%20crise

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
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Banque d’activités pour vos enfants

Quoi faire et à qui m’adresser si j’ai besoin d’aide ? 

#ÇAVABIENALLER

Lignesde crise 613-260-2360 (pour enfants, jeunes et familles) et 613-722-6914 (ligne de crise 16 ans et plus)

Téléphone info-santé Télé Santé Ontario (1-866-797-0000)

Banques alimentaires •La banque d’alimentation d’Ottawa (613-745-7001) https://www.ottawafoodbank.ca/
•Centretown Emergency Food Centre (613-232-3059)http://cefcottawa.org/
•Debra Dynes Family House (613-224-3824) http://debradynes.ncf.ca/

https://cutt.ly/2tJfeIJ

https://cutt.ly/YtJfaFe

https://cutt.ly/JtJfh10

https://cutt.ly/otJfz7J

https://cutt.ly/ntJfbNs
https://cutt.ly/xtJfE6X

https://cutt.ly/utJfIDm

https://cutt.ly/btJfSRx

Des activités pour bouger à la maison :

Activités simples pour occuper vos enfants :

Des activités amusantes et spéciales à faire
 à la maison en famille :

Vidéos éducatives :
https://cutt.ly/rtJgLXg
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