
Дети и самоизоляция: как сохранить здоровье и активность 

Самоизоляция — наша новая реальность. Реальность, которая 

означает то, что мы 24 часа в сутки вынуждены находиться дома, в 

пределах одной квартиры. Всей семьей: взрослые и дети. И в этот 

период важно сохранить здоровье, в том числе и психическое, 

поддерживать друг друга и организовать свой день так, чтобы он не 

только не утомлял, но и прошел с пользой и с интересом. И прежде 

всего для наших детей. 

Уделяйте время совместным играм 

Совместный досуг также важен в этот период. Это поможет 

сплотиться, ощутить вам всем, что вы единое целое, почувствовать 

любовь и заботу друг о друге. Можно посвятить его настольным 

играм. Или семейному просмотру любимых фильмов. Если 

площадь вашей квартиры позволяет, то организуйте совместные 

подвижные игры. Не менее интересны психологические и 

интеллектуальные тесты, пройти которые можно также всем 

вместе. А можно всей семьей заняться творчеством: нарисовать 

общую картину или смастерить что-то своими руками для дома или 

для кого-то из членов семьи. Или вместе приготовить ужин или 

пирог к вечернему чаепитию. Будет замечательно, если один из 

таких моментов посвятить разговорам «по душам», которые 

создадут атмосферу душевной теплоты и близости, 

взаимопонимания и уважения друг к другу. 

 

Необычные идеи для игр с ребёнком в режиме самоизоляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САМОЛЕТ ИЗ СОЛОМИНКИ 

Из плотной бумаги сделайте три полоски размером 2,5 см в ширину и 13 

см в длину. С помощью скотча склей две из этих полосок вместе, замкнув их в 

круг. Из третьей тоже сделай круг. Один конец соломинки помести внутрь 

меленького круга, другой – большого и закрепи их скотчем. Такой самолет 

летает лучше обычного. 

 

 

 

НЕОРДИНАРНЫЙ ТЕННИС 

Альтернативой обычному теннису может стать соревнование с 

использованием одноразовых тарелок, палочек от мороженого и воздушного 

шара. 

 

 
 

 



БАШНИ 

Пластиковые стаканчики можно использовать для постройки башен. 
 

 
 

 

ДАРТС НА ПОЛУ 

Наклей на пол изоленту и поиграйте в напольный дартс. 

 

 

 
 

 

 



 

 

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! 

 

ЖЕЛАЮ ХОРОШО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ ВМЕСТЕ!  

ДЕТИ – ЭТО САМОЕ ДОРОГОЕ, ЧТО У НАС ЕСТЬ, НАШЕ БУДУЩЕЕ! 

 


