
Игры дома 

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. 

Показ мод. Разрешите в один из дней детям залезть во взрослый гардероб. 

Пусть выбирают все, что им понравится. Надевают, а затем устраивают показ 

мод под музыку. 

Парикмахерская и спа-салон. Можно устроить настоящую 

парикмахерскую для девчонок. Пробуйте новые прически или наплетите 

дочкам много африканских косичек. В спа-салоне можно наносить детские 

крема, масло, сделать массаж. Также вы всегда можете поменяться с 

ребенком ролями. 

Зелень на окне. Для детей же это будет прекрасный опыт по выращиванию 

растений на окне или балконе. Ведь прорастают семена очень быстро (в 

течение уже первой недели), и по мере роста растения можно добавлять в 

пищу. Вы можете начать растить обычный репчатый лук. Помещаете 

луковицу в баночку с водой на подоконник и ждете зеленых стрелочек. 

 Раскладывание круп по банкам. Наверняка, отправляясь на карантин, вы 

накупили всевозможных круп и макаронных изделий. Поручите вашему 

ребенку рассортировать их по банкам. Такое задание может его надолго 

увлечь, да и дело, само по себе, очень полезное. 

Влажная уборка комнаты. К этому занятию можно привлечь даже самых 

маленьких деток, поручая им что-то простое. Выделите каждому члену семьи 

по ведерку и тазику и отправляйтесь на борьбу с грязью в своем жилище. 

Тщательно протрите все пыльные поверхности и пол. 

Порядок в шкафу и игрушках. Еще дин вид полезной активности для 

детей. Все игрушки можно рассортировать по отдельным группам: мягкие 

игрушки, конструкторы, различные фигурки, машинки, музыкальные 

игрушки, настольные игры. Разложите их по разным полкам в шкафу или по 

разным ящикам. 



Уборка в шкафу для одежды. Ребенок меряет одежду из шкафа, которую 

будет носить в этом и следующем сезоне. Все, что уже мало, вы убираете. 

Остальное складываете в шкаф вместе с ребенком.  

Мытье игрушек. Устройте вашим игрушкам банный день. Мягкие игрушки 

отправьте в стиральную машину, понаблюдайте, как игрушкам весело 

купаться в пене. Резиновые игрушки мойте щеткой с мылом, деревянные 

протирайте влажными салфетками или тряпочками. Наполните ванну 

горячей водой и отправьте купаться всех игрушек, которым доступны водные 

процедуры.  

 


