
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. 
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2. Масса для лепки своими руками 

 

Сделать массу можно за пару минут, а развлекаться с ней дети будут 
часами. Понадобятся: клей ПВА (240 мл); борнокислый натрий, также 
известен под названием «бура», продаётся в хозяйственных магазинах и 
в отделах для садоводов (чайная ложка); вода и пищевые красители. 

Перемешайте в миске клей с водой, добавьте несколько капель 
красителя. Растворите буру в половине стакана тёплой воды и влейте 
раствор в цветной клей, продолжая размешивать массу. Когда масса 
загустеет и станет тянуться, помесите её руками, как тесто, и через 
несколько минут у вас в руках окажется пластичная масса, которая не 
липнет к поверхностям и не пахнет! Из неё можно даже надувать пузыри. 
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3. Пластиковые шары и малярный скотч: активные 
игры дома 

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. 
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4. Радуга из пены 

Когда детям надоест пускать обычные мыльные пузыри, предложите им 
сделать пенную змею. Для этого нужно, чтобы дома были: пластиковая 
бутылка, липкая лента, средство для мытья посуды, пищевые красители 
и носок, потерявший пару. 

Отрежьте дно у пластиковой бутылки, натяните на неё носок, закрепите 
носок липкой лентой. В отдельной ёмкости смешайте жидкость для 
мытья посуды с небольшим количеством воды, добавьте краситель. 
Обмакните носок на бутылке в мыльный раствор и медленно подуйте в 
горлышко. У вас получится большая пенная змея. Если проявить 
фантазию, можно сделать радугу из пены. 
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5. Наклейки своими руками 

Рисование будет увлекательным, если превратить рисунки в наклейки. 
Для этого нужно просто дать детям самоклеящуюся бумагу вместо 
обычного альбома. 
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6. Рисование без пятен 

Если залить немного геля для душа, смешанного с красителями, в 
прочный герметично закрывающийся пакет, ребёнок сможет рисовать 
пальцами футуристические картины и не пачкаться! 
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