
Во что поиграть с детьми разного возраста дома? 

 
Родители, предлагаем вашему вниманию игры для всей семьи. Они 
разделены по возрастам, но некоторые вполне подходят как для 
маленьких, так и для больших. 

 
Возраст — 4-6 лет 
 

 
 

 Пикник в гостиной. А кто сказал, что пикники бывают только на 
природе? Можно и дома отдохнуть с не меньшим удовольствием! 
Вместо травки – ковер, который можно застелить покрывалом, 
угощения и напитки готовьте вместе, больше подушек больших и 
маленьких, и смотрим интересный мультфильм. Или играем в игры 
всей семьей. Можно даже выключить свет, зажечь фонарики и 
послушать, как папа играет на гитаре – пикник должен быть 
полноценным. 

 Делаем крепость. Кто из нас в детстве не создавал посреди комнаты 
крепость из подушек? Любой ребенок будет в восторге, если 
построить такой «замок» вместе из подручных материалов – стульев, 
покрывал, диванных подушек и проч. А в крепости можно читать 
сказки про рыцарей или рассказывать страшные-страшные истории 
под чашечку какао с печеньем. 

 Кегельбан на дому. Расставляем пластиковые кегли в линию возле 
окна (можно использовать пластиковые бутылки) и сбиваем их (по 
очереди с мамой и папой) мячиком. Призы запаковываем заранее в 
мешочки и развешиваем на веревочке. Завязываем победителю глаза 



и даем в руки ножницы – он должен обрезать веревочку со своим 
призом самостоятельно. 

 Неведома зверушка – вернисаж! Каждому – по листу бумаги и 
карандашу. Задача: нарисовать на листе что угодно с закрытыми 
глазами. Далее из получившийся загогулины нужно нарисовать 
сказочного зверя и раскрасить. Раскрасили? А теперь делаем 
дизайнерские рамочки для всех неведомых зверушек и вешаем на 
стену. 

 Самый смешной коллаж. Достаем из тумбочек старые журналы с 
газетами, бумагу, клей и ножницы. Задача: создать самый веселый 
коллаж на бумаге. «Анонимное» доброе пожелание из вырезанных 
букв – обязательное условие. 

 Готовим праздничный ужин. Отсутствие праздника в этот день не 
имеет значения. Можно ведь каждый день сделать праздником? Меню 
пусть придумывает ребенок. Все блюда готовить исключительно 
вместе. Накрывать на стол, раскладывать салфетки и сервировать в 
выбранном стиле тоже должно ваше чадо. 
 

 
 

 Самая высокая башня. Практически в каждой современной семье 
имеются конструкторы. И наверняка есть «Лего» из крупных деталей. 
Самое время для соревнования на самую высокую башню ну или из 
того, что попадет под руку. 
 

Возраст – 7-9 лет 
 



 
 

 Настольные игры. Даже если ваше дитя не оттащить от компьютера, 
возможность провести время с папой и мамой наверняка поможет вам 
заставить его выключить монитор. Выбирайте шашки и шахматы, 
играйте в лото или нарды, в любые другие настольные игры. Не 
отбрасывайте идею с пазлами – даже большие дети их с 
удовольствием собирают, если мама с папой участвуют в процессе.   

 Кругом враги, но танки наши быстры! Придумайте полосу 
препятствий, которая будет интересна ребенку. Задача: пробраться в 
логово врага, схватить «языка» (пусть это будет большая игрушка) и 
притащить его обратно в окоп. По пути следования развесьте 
«растяжки» (натянутые на разной высоте резинки или веревочки, 
которые нельзя задевать); поставьте одного из врагов (игрушку на 
табуретку), которого нужно будет сбить из арбалета; разложите 
воздушные шарики, которые можно лопать чем угодно, кроме рук, и 
проч. Чем больше препятствий и сложных задач – тем интереснее. 
Победитель получает «звание» и «увольнительную» в домашний 
кинотеатр с мамой и папой. 

 Рисуем на камнях. Камешки, большие и маленькие, любят хранить 
все дети и взрослые. Если и в вашем доме такие камешки есть, а 
если нет, то можно поискать на улице, приобщите чадо к рисованию. 
Раскрашивать камни, которые пылятся без дела в банке или в шкафу, 
можно в соответствии с наступающим праздником или просто в меру 
фантазии. А из маленьких камушков получаются красивые панно для 
гостиной. 

 Учим ПДД! С помощью яркого скотча воссоздаем на полу в комнате 
свой микрорайон – с его дорогами, светофорами, домами, школами и 
проч. После строительства пытаемся доехать из дома до школы на 
одной из машинок, вспоминая правила ПДД (через игру они 
запоминаются лучше всего!). 



 Садик на окне или в дворе. Детей в этом возрасте хлебом не корми 
– дай что-нибудь посадить и в земле поковыряться. Позвольте 
ребенку устроить собственный сад на подоконнике или небольшой 
участок в огороде. Выделите для него емкости, инвентарь и вместе с 
чадом заранее найдите семена тех цветов (или, может, овощей?), 
которые он хочет видеть на своей грядке. Расскажите ребенку, как 
сажать семена, как поливать, как ухаживать за растением – пусть это 
будет его личная ответственность. 

 Показ мод. Развлечение для девочек. Выдайте ребенку все, во что 
можно наряжаться. Не переживайте за свои наряды, лопать пельмени 
чадо в них не собирается. И не забудьте об антресолях и старых 
чемоданах – наверняка там есть что-нибудь старомодное и веселое. 
Не помешают также украшения, головные уборы и аксессуары. Ваш 
ребенок сегодня – модельер и модель одновременно. А папа и мама 
– восхищенные зрители и журналисты с фотокамерами. Софитов 
побольше! 
 

Возраст – 10-14 лет 

 
 

 Вечер танцев и фитнеса. Папы, мамы, дочки и сыночки – день 
зажигательных танцев, спорта и караоке! А после концерта вечером 
можно, устроившись на теплый и уютный девичник, продолжить 
остаток дня задушевными разговорами. 

 Проводим опыты. А почему бы и не похимичить немножко? Химии 
все возрасты покорны! Тем более что существует масса интересных 
книг или интернет-сайтов, в которых доступно и пошагово описаны 
самые интересные опыты для детей и их родителей. Даже подростку 



будет интересно сотворить звездное небо в банке, мини-вулкан или 
крохотную печку. 

 Снимаем клип. Ваш ребенок изумительно поет, и у него до сих пор 
нет собственного клипа? Непорядок! Срочно исправляем! Программ, в 
которых можно обрабатывать видеоролики, сегодня достаточно. 
Причем, они просты и понятны даже компьютерному «чайнику». 
Снимайте песню на видео, накладывайте звук, создавайте клип. 
Естественно, вместе с ребенком! 

 Японский ужин. Оформляем гостиную в японском стиле (ремонт 
делать не обязательно, достаточно легкого декора) и делаем суши! 
Не умеете? Самое время – научиться. Начать можно с самых простых 
суши. Начинка может быть любой по вашему желанию – от селедки и 
креветок до плавленого сырка с красной рыбой. Самое необходимое – 
пачка листов нори и специальный «коврик» для закатывания роллов 
(«макису»). Рис можно использовать обычный, круглый (достаточно 
немного переварить его до состояния клейкости). Непременно купите 
палочки для суши! Так их есть гораздо интереснее, особенно если вы 
этого не умеете. 

 Устройте день киномании. Наготовьте с детьми вкусных, любимых 
блюд и весь день смотрите любимые старые добрые фильмы. 

 Новая жизнь старых вещей. Дочке скучно? Доставайте свою 
корзинку с рукоделием, открывайте интернет и ищите самые 
интересные идеи по возвращению к жизни старой одежды. Делаем 
модные шорты из когда-то порванных джинсов, оригинальную 
рубашку с нашивками из той, у которой протерлись рукава, потертости 
на классических джинсах, помпоны на шарфе и прочее. 

 Составляем план обязательных дел на год. Делать это вместе с 
ребенком гораздо веселее, да и повод замечательный – хоть на пару 
часов оторвать чадо от ноутбука. Подарите ребенку специальный 
ежедневник (оторвите от сердца свой или купите новый), и вместе 
напишите списки дел и желаний, которые нужно успеть осуществить 
до конца года. К осуществлению приступайте немедленно! 
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