
«Развлечения с детьми в период изоляции» 

1.Радуга из мыльных пузырей 

Возьмите пластиковую бутылку и отрежьте у нее конец. Затем натяните на 

получившуюся дырку носок и закрепите его клейкой лентой. Капните на носок 

пищевыми красителями. Смешайте средство для мытья посуды с небольшим 

количеством воды. После того окуните носок в эту смесь и выдувайте радужные 

пузыри. 

 

2.Дартс на полу 

Наклей на пол изоленту и поиграйте в напольный дартс. 

 

3.Классики дома 

Расчертите поле для «классиков» или любой другой игры с помощью обычной 

изоленты. Теперь играть можно не только летом. 

Ваши дети влюбятся в эти игры, как только вы их им продемонстрируете. Теперь вы 

сможешь выделить немного времени и для себя, пока дети будут заняты 

оригинальными играми! 

 



4.Домашний театр теней.  

Еще одна разновидность театра, который можно легко устроить в любом темном 

помещении. Включите фонарик на своем смартфоне и направьте его на стену или 

потолок. Если вы не хотите вырезать фигурки для театра теней, то можете делать 

животных прямо из рук. Если забыли, как это делается, вот вам наша подсказка. 

 

5.Караоке. 

 Главное, не устраивать его поздно вечером. Включайте любимые песни, пойте слова и 

снимайте стресс. Если у вас дома есть микрофон и специальные программы для 

караоке, то это идеальный вариант. Если нет, то подойдет и семейное творчество 

вокруг ноутбука. 

6.Юный дизайнер. 

 Отличная идея для карантинных будней мамам на заметку. Юному дизайнеру 

необходимо придумать дизайн баночки с антисептиком. Можете смыть этикетки с 

баночки и дать ребенку пофантазировать. Пусть наклеит на баночку маленькие 

цветочки, бабочек, или нарисует что-то несмываемым маркером. 

7. Домик из одеял.  

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

собственная комната. Помогите ребенку со строительством, и нанесколько часов он 

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

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

8.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. 


