
25 ИДЕЙ ДЛЯ ИНТЕРЕСНОГО ДОСУГА ДОМА. 

Будет здорово, если вы с ребёнком заведёте «Копилку идей для 

интересной жизни». Напишите или нарисуйте каждую идею на 

отдельной карточке и сложите их все в симпатичную коробочку. 

Такой копилкой ребёнок сможет пользоваться самостоятельно, 

выбирая из множества идей самую подходящую для себя. Не 

забывайте дополнять коробочку новыми вариантами. Обратитесь за 

помощью к друзьям, бабушке, дедушке, братьям и сёстрам. 

Итак, что же делать дома, когда на улице холодно, ветер или 

дождь: 

1. Предложите построить домик или крепость. Можно накрыть 

стол или стулья одеялом и поиграть с ребёнком. 

2. Займитесь изобразительным творчеством. Найдите в интернете 

урок по правополушарному рисованию. Легко получаются 

шедевры даже у тех, кто не умеет рисовать. 

3. Поиграйте в кафе: предложите написать или нарисовать меню с 

ценами, денежные знаки, испеките печенье/пирог или приготовьте 

бутерброды. А ещё можно организовать небольшую рекламную 

компанию, приглашая в кафе родных и близких. 

4. Если у вас дочь - устройте показ мод, позволив юной модели 

использовать ваши платья и аксессуары. 

5. Сочините собственную сказочную историю, например сказку 

"наоборот" 

6. Заманите лето в свой город - украсьте квартиру к лету по аналогу 

того, как вы украшаете её к Новому году. 

7. Придумайте квест для сына или дочки или вместе с ребёнком для 

другого члена семьи. Можно спрятать какую-нибудь вкусняшку. 

Детям квесты очень нравятся. 

8. Поиграйте в настольную игру или хотя бы в карты. 
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9. Предложите разобраться в устройстве какого-нибудь механизма. 

Отдайте на растерзание старые часы, древний сотовый телефон или 

даже пылесос. 

10. Найдите в интернете и включите танцевальный урок. 

11. Почитайте книгу. 

12. Поиграйте в шашки. Если шашек нет можно использовать 

пуговицы, а поле распечатать на принтере или нарисовать. 

13. "Начертите" на полу "классики" . Можно наклеить полоски из 

малярного скотча, самоклеящейся плёнки, которые остались от 

ремонта или воспользоваться обычным скотчем, приклеив им 

полоски из любой бумаги. Кстати обычный мел на ламинате тоже 

неплохо оставляет следы. 

14. Устройте домашний турнир по боулингу. Для этого вам 

понадобится несколько пластиковых бутылок и мяч. Можно 

сделать и настольный вариант. 

15. Поиграйте в "Чапаева", где игроки по очереди пытаются 

щелчком выбить чужие шашки, при этом оставляя свои в игре. 

Если нет шашек можно воспользоваться крышками от пластиковых 

бутылок. 

16. Позвольте ребёнку стать дизайнером и раскрасить одну из 

своих футболок. 

17. А может быть ему захочется поупражняться в бодиарте и 

украсить своё тело. Если у вас нет дома специальных средств, 

выдайте юному дизайнеру свои косметические карандаши, помады 

и тени. 

18. Научите игре "Морской бой". Я столкнулась с тем, что 

некоторых детей удивляет, что в эту игру можно играть не только в 

планшете. 



19. Устройте пикник дома. Можно поставить палатку или 

смастерить из одеял и стульев шалаш, расстелить скатерть и 

нарезать колбасу и овощи. 

20. Предложите построить город, крепость или домик для кукол 

используя коробки от обуви. 

21. Предложите сделать перестановку в своей комнате, а дочь 

можно попросить навести порядок на вашей полочке с косметикой 

или бижутерией. 

22. Предложите выучить несколько фокусов, воспользовавшись 

интернет ресурсом и удивить семью. 

23. Предложите сделать "Карту мечты", наклеив или нарисовав все 

свои желания. 

24. Нарисуйте или распечатайте из интернета бумажную куклу и 

предложите изготовить для неё наряды. 

25. Позвольте пригласить 1-2 друзей. Если вам повезёт, дети сами 

найдут чем заняться. (Только не разрешайте им играть на 

приставке, планшете или компьютере!) 


