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    Когда мы все оказались дома или на улице слякоть, льёт дождь, а родители по 

горло заняты, нужно срочно придумать занятие для         детей. С помощью 

подручных материалов вы можете выиграть несколько свободных часов и развлечь 

ребёнка, даже если ему надоели все игрушки. 

1.  Борьба сумо.                                                                                                                 С 

помощью папиной футболки и подушек можно устроить сражение. В большую 

футболку помещаются маленькие дети и мягкие подушки. Чем шире окажутся 

бойцы в обхвате, тем безопаснее поединок. 

 

2. Пластиковые шары и малярный скотч: активные игры дома 
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Пластиковые шарики и стаканчики можно использовать для активных игр 

дома. Нанесите малярным скотчем разметку на пол или на ковёр, чтобы 

определить границы игр. С помощью таких нехитрых средств можно: 

 сыграть в классики, а пластиковая чашечка выступит в роли шайбы; 

 нарисовать на полу мишень; выигрывать будет тот, чей шарик закатится 

ближе к центру; 

 заменить крестики и нолики на стаканчики или шары разного цвета, чтобы 

играть на полу; 

 представить себе гнездо, в котором птица защищает яйца (стаканчики) от 

нападения змеи; 

 устроить соревнования по прыжкам в длину, отмечая рекорды полосочками 

скотча; превратиться в канатоходцев, которым нужно обойти всю квартиру, 

ни разу не шагнув в сторону от линии 

3. Альтернатива рогатке из пластикового стаканчика и воздушного шара 

Разрежьте пополам пластиковый стаканчик. Хвостик воздушного шарика завяжите 

узлом, не надувая. Отрежьте широкую часть шарика и натяните половину с 

хвостиком на стаканчик. У вас в руках — весёлый заменитель рогатки. Положите в 

стаканчик «пулю» (пластиковый или ватный шарик) и дёрните за хвостик шарика. 

Можете устраивать чемпионаты по дальности стрельбы 
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4.   Домашняя канатная дорога 

 

Натяните несколько верёвок между ручками дверей, ножками стульев и бельевыми 

крючками — это ваша канатная дорога. Возьмите вешалку с прищепками — это 

кабинка на вашей канатной дороге. Мягкие игрушки — это ваши пассажиры. 

5.   Игры на скорость: успеть за одну минуту 
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Практически любой предмет в доме можно превратить в игровое снаряжение, если 

собирать что-либо на скорость в течение одной минуты. 

 Собирайте конфеты и маршмеллоу китайскими палочками — кто больше? 

 Постройте самую высокую башню из монет или пластиковых стаканов. 

 Забросьте большее количество носков в бельевую корзину. 

 

6.   Прицельная стрельба стеклянными шариками 

  

Стеклянные шарики дают возможность придумать море игр. Возьмите коробку из-

под обуви и сделайте несколько полукруглых вырезов с разным радиусом по 

длинному краю. Переверните коробку вверх дном. У вас получился гараж с 

разными воротами. Они-то и будут целью для шариков. Поставьте коробку (её 
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можно раскрасить) на стол и постарайтесь прицельно попасть катящимся шариком 

в самые узкие ворота. Победит тот, у кого больше попаданий 

 

7.   Домик из одеял.  

Дети обожают строить себе личный домик из одеял, даже если имеется своя 

собственная комната. Помогите ребенку со строительством, и на несколько часов 

он сам себя займет играми в личном маленьком домике. Можно провести в домик 

настольную лампу. Используйте стулья, кресла, пледы и покрывала. 

 

 


