
Чем занять ребенка дома 
1. Сделайте тесто для лепки, например, соленое тесто и слепите фигурки любимых 

животных или героев мультфильмов. 

2. Выдавите пену для бритья на противень и потренируйтесь писать буквы пальцем. 

3. Используя буквы на магнитах и противень для выпечки, потренируйтесь 

составлять слова. 

4. Сделайте краски для купания, используя 1 чашку пены для бритья и пару капель 

пищевого красителя. 

5. Делайте веселые коллажи, вырезая картинки из журналов. Например, можно 

"составлять" забавные лица, вырезая разные части лица от разных фотографий и 

комбинируя их. 

6. Научитесь складывать оригами. 

7. Сделайте молочный коктейль или ягодный смузи. 

Попробуйте новые сочетания вкусов, например, 

клубнику с бананом и ананасом. 

8. Сделайте ягодно-фруктовые "шашлычки". 

Нарежьте крупные фрукты кубиками, и нанизывайте 

их на деревянные шпажки, чередуя с ягодами. 

9. Испеките пиццу. 

10. Сделайте фруктовый лед. Для этого ягоды или 

фрукты измельчите в блендере и заморозьте в 

специальных формочках для мороженого или, если 

у вас их нет, в форме для льда. 

11. Сделайте игру "коробка-сюрприз". Возьмите 

обувную коробку, вырежьте отверстие сбоку. 

Положите в нее мелкие игрушки, небольшие 

предметы типа ключей и брелоков. Дайте ребенку 

засунуть руку в коробку и отгадать, что же там лежит. 

12. Посмотрите вместе с ребенком старые семейные 

альбомы. Расскажите ему, кто изображен на 

фотографиях, поделитесь семейными историями и 

легендами. 

13. Украсьте фоторамку с помощью клея и фигурных 

макарон. 

14. Раскрасьте в яркие цвета макароны, например, 

рожки, и сделайте из них забавные бусы. 

15. Устройте концерт, на котором каждый покажет свой талант. 

16. Достаньте из шкафа старые вещи и устройте показ мод. Если вещи уже не 

будете носить, можно предложить детям как-то их 

переделать - украсить, обрезать или перешить. 

17. Если у вас дома найдется большая коробка от 

холодильника или другой крупной техники, можно 

вырезать одну из ее широких сторон и сделать 

импровизированный "телевизор". Дети могут по 



очереди залезать в нее и рассказывать последние семейные новости, или 

придумать другие шоу. 

18. Научитесь делать бумажные самолеты. Раскрасьте свои самолеты в яркие цвета, 

придумайте название авиакомпании и пофантазируйте, куда бы вы полетели на этих 

самолетах. 

19. Возьмите камеру и снимите кино. Простор для фантазии просто огромен - от 

выбора жанра фильма до написания сценария и спецэффектов при съемке 

20. Поиграйте в настольные игры. 

21. Нарисуйте карту квартиры. 

22. Постройте замок из подушек и одеял. 

23. Почитайте вместе книгу. 

24. Сделайте ручных кукол из носков и устройте 

кукольный театр. 

25. Потанцуйте. Выучите новый танец. 

26. Попробуйте сочинить стихотворение. 

27. Постройте карточный домик. Устройте 

соревнование, кто сможет построить дом выше. 

28. Поиграйте в прятки с игрушками. Пусть один из 

вас спрячет игрушку, а потом подсказывает остальным, где ее искать словами 

"тепло" и "холодно". 

29. Наберите в тазик воду и возьмите 10 - 15 небольших предметов. Понаблюдайте, 

какие из них будут тонуть, а какие плавать на поверхности. 

30. Сделайте маскарадные костюмы и маски, используя подручные материалы. 

31. Сочините сказку. Можно попробовать сочинять сказки "по кругу", когда каждый из 

участников придумывает только несколько предложений. При этом в сказке должен 

оставаться смысл и сюжетная линия 

32. Поиграйте в "Угадай мелодию" 

33. Представьте, каким животным вы могли бы быть. Пусть каждый покажет повадки 

своего животного. 

34. Устройте театр теней 

35. Сделайте телефон из двух консервных банок и 

нитки. Ваши дети удивятся, что это работает! 

36. Сделайте фигурки из папье-маше. 

37. Устройте урок "Зельеварения", с помощью воды 

и пищевых красителей. 

38. Займитесь йогой. 

39. Пораскрашивайте раскраски. 

40. Приготовьте вместе печенье. 

41. Нарисуйте свою пошаговую настольную игру, придумайте для каждого шага 

увлекательные приключения для ее героев. 

42. Сделайте открытку к ближайшему дню рождения одного из родственников. 

 


