
 

Уважаемые взрослые! 
     Летом у детей наступают каникулы, и появляется много 

свободного времени. Не всегда у родителей есть возможность 

сводить дошкольников в кино, на мастер-класс или в парк 

аттракционов. В такой ситуации приходится придумывать 

творческие способы, как сделать досуг малышей не скучным, 

чтобы они не сидели целый день за компьютерными играми. 

Предлагаю вашему вниманию несколько способов интересного 

времяпровождения с детьми летом, не потратив на это много 

денег. 

     1.Сходите в какой-нибудь интересный музей (в музеях для 

детей обычно бывает скидка).  

     2.Постройте шалаш дома или в лесу. 

     3.Сыграйте в настольные игры. 

     4.Запустите воздушного змея. 

     5.Сочините вместе рассказ. 

     6.Создайте домашнюю газету или журнал. 

     7.Устройте пикник. 

     8.Покатайтесь на велосипедах. 

     9.Посадите и вырастите растения. 

    10.Снимите собственный фильм и отредактируйте его вместе 

на компьютере. 

    11.Сделайте из бумаги самолетик, который дольше всего и 

дальше летит. Устройте соревнование. 

    12.Нарисуйте комиксы. 

    13.Займитесь скрапбукингом (изготовлением и оформлением 

семейных или личных фотоальбомов). 

    14.Сходите в библиотеку и выберите вместе интересную книгу. 

    15.Устройте домашнюю дискотеку. 

    16.Сходите в парк, где есть спортивные сооружения и пруд.  

    17.Сходите в зоомагазин. Там можно посмотреть на животных. 

    18.Устройте кинотеатр дома: сделайте сами попкорн и 

выберите фильм, который хочется посмотреть. 

    19.Сделайте дома картонный замок, кухню, кроватку для 

кукол, пиратский корабль или аквариум. 

    20.Побывайте на ферме или в зоопарке. 



 

 

    21.Научитесь делать фокусы. 

    22.Напишите письма своим родственникам или друзьям. 

Отправьте письма по почте. 

    23.Соберите старые вещи и передайте их в благотворительный 

фонд. 

    24.Сделайте палаточный лагерь в комнате. 

    25.Научите детей играть в шахматы. 

    26.Порисуйте пальчиковыми красками. 

    27.Устройте на прогулке «охоту» на жуков. 

    28.Создайте самодельный вулкан из клея, пищевой соды и 

уксуса, проведите другие научные опыты. 

    29.Организуйте игрушечное чаепитие. 

    30.Собирайте вместе урожай на даче или на подоконнике. 

    31.Займитесь оригами, смастерите бумажные лодки и пустите 

их по воде. 

    32.Сделайте цветы из салфеток или маски из бумажных 

тарелок. 

    33.Вырежьте бумажных кукол или сыграйте в магазин с 

бумажными деньгами, которые можно вырезать из шаблонов, 

представленных на сайте. 

    34.Сделайте свой теневой театр. 

    35.Сплетите ожерелье или венок из цветов. 

    36.Составьте пирамидку из стаканов. 

    37.Создайте животных из воздушных шариков. 

    38.Соберите поезд из картонных коробок. 

    39.Сконструируйте домики с помощью пакетиков из-под сока. 

    40.Смастерите семью ежей из спичек и пластилина. 

    41.Сделайте разных животных, декорации и даже дома с 

помощью рулонов из-под туалетной бумаги. 

    42.Сделайте для детей полосу препятствий из подручных 

материалов. 
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