
ДЕТИ НА ДАЧЕ.  ЧЕМ занять ребенка? 

 
 Наша цель создать самую настоящую ДЕТСКУЮ ДАЧУ – такую чтобы на вашем 

дворе было весело не только вашим детям, но и соседским сорванцам. 

Все подвижные игры и веселые затеи для детей на даче — делятся на группы. 

 ОБЩИЕ идеи для всех возрастов (шалаши, игры с водой, поделки своими 

руками) 

 Дачные забавы ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ (если плохая погода во дворе) 

 Дачные развлечения для ДЕВОЧЕК… 

 Дачные игры для МАЛЬЧИКОВ. 

И к каждому варианту дачной детской забавы подобрала наглядные примеры – 

благодаря которым вы сможете СООБРАЗИТЬ как именно сделать подобные 

развлечения на своей даче – для своих детей. Будет очень много фотографий и 

объяснений как и что сделать… 
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ОБЩИЕ ИДЕИ того чем заняться с ребенком. 

(которые подойдут и мальчикам и девочкам) 
Начнем мы с летних идей общего порядка, которые подойдут для веселых 

подвижных игр детей любого возраста и пола. (А потом подробнее покажу что 

именно заинтересует девочек, а что займет мальчиков)… Итак… 

Шалаш – как способ занять ребенка 

модели из веток и простыней. 
Один шалаш – может заменить вам двух нянь.  Чем больше детей запустить в 

эту игру с чудо-домиком из веток – тем дольше будет веселье. Я рядом можно 

расстелить покрывало, разложить на нем фрукты, печенье, напитки, пиццу 

– устроить детский пикник. 

Вот несколько ВАРИАНТОВ шалашной конструкции для детей на даче. 

МОДЕЛЬ ШАЛАША №1. Если на дачном участке вы занимались обрезкой 

сучьев и ветвей (или же рядом имеется густо заросший лесок)… то вы можете 

сделать вот такой уютный шалаш для веселых игр ваших детей. Как мы видим на 

фото ниже, сами ветви служат опорой друг другу. 

 

Можно ветви вкопать в землю… потом пригнуть их друг к дружке и 

зафиксировать веревкой. А еще лучше использовать не срезанные ветви, а 

высокие стволы посаженных в землю кустов (то есть они должны расти 

полукругом на лужайке – и при желании их можно будет наклонить к друг дружке 

(формируя свод шалаша для детей)  и связать бечевочкой их верхушки. 

  

МОДЕЛЬ ШАЛАША №2. Можно сделать шалаш из длинных сучьев, с 

обрубленными ветвями (или просто длинных палок)– наподобие 

вигвама. Делаем каркас шалаша – как для индейского жилища и между 

стволами-сучьями закрепляем куски ткани (делаем текстильные стенки нашего 

детского игрового шалаша). 
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Можно сделать такой ПАЛОЧНЫЙ ВИГВАМ-ШАЛАШ заранее – еще ранней 

весной скрестить палки и обвязать веревкой их верхушку… и насадить вокруг 

ВЬЮНОВ, чтобы они своими лианами стеблей и листьев ползли вверх образуя 

естественные зеленые стенки детского шалаша. Получается очень уютный 

зеленый домик-шалаш для детей на даче. Отличное развлечение. 

 

 

МОДЕЛЬ ШАЛАША-ПАЛАТКИ. А самый простой и быстрый вариант занять 

детей на даче игрой в «домик-палатку» – это уютный шалаш из ткани, 

накинутой на веревку. Такой игровой домик из покрывал и простыней 

НЕОБХОДИМА в том случае, если на вашем дачном участке нет естественной 

тени от деревьев – и такой детский шалаш-палатка спасет ребенка от знойного 

летнего солнцепека на даче. 

Это может быть низко натянутая бельевая веревка и длинной покрывало 

(или старые свезенные на дачу ШТОРЫ, которые на всякий случай хранятся 

на пыльном чердаке). 
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Или обычные простыни ( с длинной до 2 местров – тогда их понадобится 2 штуки) 

Вот на фото ниже отлично видно что края простыней наброшены на веревку и 

зафиксированы несколькими бельевыми прищепками. Снизу с боков палатки 

края простынь придавливаются камешками (чтобы ветер не рушил конструкцию 

дачного детского домика). 

 

Или взять обычный обруч – на верхний край простыни нашить короткие 

отрезки ленты с липочкой на конце – ленточка перекидывается через обруч 

и фиксируется на липучку (легко их потом отцепливать чтобы постирать). 

Обруч с такой простыней-палаткой подвешивается на ветви дерева. 

Нескучный забор для детской дачи. 
Даже обычный дачный забор может стать местом для игра детей, 

скучающих на даче. Вот целых три идеи того как превратить забор на даче 

в игровую зону, способную надолго занять ребенка. 

Грифельная доска для игр с мелом. 
К забору крепится обычный фанерный щит – и покрывается грифельной 

краской (она продается в любом строительном магазине –или на онлайн-

сайтах). Или вы можете сделать грифельную краску сами – нужно 

просто смешать обычную темную краску с цементным порошком. О 

правильных пропорциях цемента и краски и подробности о том, как самим сделать меловую 

краску я очень подробно рассказала в статье «Грифельные доски и меловые стены  — делаем сами». 
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Дачное развлечение для детей —  музыкальная доска на заборе. 

Можно на заборе набить несколько УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, 

сделанных из подручных материалов своими руками. Например, старые 

алюминиевые тарелки… крышки от прогоревших кастрюль… 

велосипедное колесо (чтобы по спицам тренькать железной палочкой) .. 

связку старых ключей… нанизать на проволку гайки и прочие железяки с 

дырочками… и тому подобное. 

 

   

Забор с водяными забавами для детей на даче. 
Можно часть забора заполнить вот такой ВОДОПРОВОДНОЙ 

СИСТЕМОЙ – сделанной из трубочек (шлангов, капельниц) и емкостей 

(стаканчиков, бутылок, баночек от йогурта). Дети обожают игры с водой.  

Даже если у вас нет всех этих трубочек… можно обойтись только 

пластиковыми бутылками… Вот как на фото ниже – набить их наискосок 

– и вырезать отверстия. 
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И раз уж мы затронули тему таких любимых детьми занятий – как забавы с 

водой…. то давайте подробнее остановимся и поплюхаемся в этой теме. Для 

жаркого лета такие игры необходимы. 

 

ИГРЫ С ВОДОЙ на детской даче. 
Водные запруды для датей на даче. 
Если на вашем участке есть подходящее место для запруд (побольше песка 

или земли, свободной от огородных посадок) – то можно бросить туда 

шланг с водой – и устроить игры с запрудами. Дополнительным материалом 

для запруд послужать коротенькие дощечки, камешки и палочки. Из досок 

можно делать плотины, камешками выкладывать русло реки, из палочек 

делать мостики-переправы. 
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ШАРЫ-БОМЫ С ВОДОЙ – мокрая игра на даче. 
Ударь палкой водяную засаду и получи обильный освежающий душ. 

Весело, шумно, мокро. 

Отличная игра для детей на даче в жаркий день. 

 

 

Водяные метательные БОМБОЧКИ – развлечение для 

детской дачи. 
Здесь есть 2 варианта МЕТАТЕЛЬНЫХ ВОДНЫХ БОМБОЧЕК. 

Вариант первый – покупаем мелкие шарики (те из которых делают 

гирлянды на праздники) – сначала раздуваем их чтобы они растянулись… 

сдуваем и наполняем водой – завязываем хвостики узелками – кладем их в 

таз и зовем детей. 
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Вариант второй – мокрые губки… Из поролона (посудных губок) нарезаем 

полосочек, связываем пучок таких полосок веревочкой по центру – 

получаем пушистый пупсик, который хорошо впитывает воду. 

 

 

 

БРЫЗГАЛКИ-ПОЛИВАЛКИ для детей на даче. 
Если есть несколько самых дешевых пластиковых труб и переходников 

(в форме буквы Г и Т)  и небольшой шланг, чтобы можно было 

подключить его к водопроводу – то можно сделать Систему Веселого 

Полива Детворы. Быстро, просто и своими руками.  В некоторых трубах 

делаем небольшие отверстия – вода под напором бежит по трубкам и 

брызгает в стороны веселыми фонтанчиками. 
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ДОПОЛНЕНИЕ №1 — Автомойка для крутых вело-байков. 

Если на вашей даче собралось сразу несколько бравых трехколесных 

велосипедистов… и если они хоть раз видели, как устроена автомойка – то 

вы можете по данному же принципу устроить ВЕЛО-МОЙКУ для команды 

голопузиков на колесах. 

Точно так же делается рамка из труб – но с дополнением. На верхнюю 

перекладину-трубу крепим КУСКИ ТКАНИ (полосы ткани нарезаем на 

тонкие полоски-бахрому) – через них будут проезжать наши 

велосипедисты. На веревочки можно закрепить  ПОРОЛОНОВЫЕ ГУБКИ 

(или просто лист поролона нарезать на куски и перемотать бечевкой). 
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Так что если на даче есть дедушка-папа-сосед  с умелыми руками и огоньком в 

глазах – то можно очень даже быстро устроить БУРНОЕ ВОДЯНОЕ ВЕСЕЛЬЕ… 

дешево и долгоиграюще… 

 ДОПОЛНЕНИЕ 2 – идея барахталки из клеенке. 

А вот еще одно развитие этой идеи с водяным шлангом или брызгалкой. На траву 

кладем клеенку или пленку от парника (кусок побольше или склеить 

маленькие куски скотчем на сухую). А потом можно начинать веселиться. 

  

И главное даже самых маленьких детей можно спокойно пускать на такую 

водную зону – там они точно не утонут … и с удовольствием похлопают 

ладошками по воде. И маленькая собачка с удовольствием побегает рядом. 
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Настольно-наземные игры для детской дачи. 
Уличная игра «Дачный кроссворд». Если у вас осталась плитка после 

облицовки вашего крылечка, можно специально во дворе выровнять 

площадку, замостить ее бетонной стяжкой – и уложить на нее плитку – 

чтобы образовалась клетчатое поле для будущей игры в кроссворд. 

А дальше можно уже нарезать квадратики картона – вразмер с плиткой –

написать на них буквы и укладывать в клеточки любые слова – таким 

образом, чтобы слова перекрещивались друг с другом хотя бы в двух 

буквах. 

 

 

На таких же плиточках можно играть в игру «Крестики-Нолики» – 

причем не просто мелом рисовать кресты и нули (неудобно все время 

стирать мел с камня). А найти подходящие камешки – и на них нарисовать 

краской (или офисным несмываемым маркером) крестики и нолики. И 

этими каменными фишками вести игру. 

 

Или можно для игры использовать квадратную дощечку и тонкими 

палочками разграничить клеточки на доске (палочки посадить на клей или 

прибить мелкими гвоздиками). 

http://semeynaya-kuchka.ru/wp-content/uploads/2015/07/detidacha21.jpg
http://semeynaya-kuchka.ru/wp-content/uploads/2015/07/detidacha22.jpg


 
Если на вашей даче есть озеро, в котором можно  набрать очень много 

гладких камешков, то вы можете из них сделать игру Домино и 

Шахматы. Не самим рисовать – а дать задание детям. Доминошные точки они 

быстро нарисуют (черным офисным маркером – есть такой несмываемый, 

продается в компьютерных магазинах или там же где и СД-диски – 

специальный маркер, которым подписывают диски, и он с них не 

смывается). А вот образы шахматных фигур вы можете нарисовать сначала на 

бумаге –и пусть дети стараются скопировать их очертания на камне. 

 

А ЕСЛИ ПОГОДА ПЛОХАЯ… 

Чем заняться ребенку на даче? 

Да – бывает, что летом «все дождячит и дождячит» и тогда нужно на время 

забыть об играх под открытым небом. А детская душа скучает… и толкает 

малолетних проныр на всякие непохвальные занятия. 

Поэтому родители должны взять дачную инициативу в свои руки и создать 

предметно-игровую среду внутри помещения. Здесь тоже есть сразу несколько 

идей. 

Идея первая 

ИМИТИРУЕМ посиделки на природе внутри комнаты. 

Делаем палатку из стальной дуги (или обруча) и одеяла. На кусок полиэтилена 

ставим таз с водой и от уже пристанище бывалого рыбака манит ребенка 

своими увлекательными перспективами. 
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Запускаем кораблики в большом тазу. Крышки от банки… шарик 

пластилина… мачта-трубочка от коктейля и бумажный парус. И вот вам 

быстро и просто кораблик для дачных игр с водой. 

 
А можно из бутылки… картонных коробочек от чая или печенья … крышечки 

от лекарства… проволки… палочки – сделать большой двухпалубный 

фрегат. 

 
А коробка от конфет, несколько трубочек от коктейля и бусина – при помощи 

клея могут превратиться в веселый лабиринт. 

 
А еще….  на кухне найдется пачка круглых макарон (или других форм) – 

то дети с удовольствием займутся созданием МОЗАИКИ своими руками – 

кучки макарон сначала окунаем в краску-гуашь… потом сушим… а потом на 

кусок полиэтилена выливаем силикатный клей (прозрачный канцелярский) – 

и прямо в эту лужицу клея укладываем наши макароны как душе вздумается. 
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А из муки… соли… и воды можно сделать СОЛЕНОЕ ПОДЕЛОЧНОЕ 

ТЕСТО. Пропорции простые – стакан соли + стакан муки + воды добавляем 

постепенно пока не получится густое как пластилин тесто. 

Лепим фигурки – подсушиваем в духовке, на печке или солнышке – а потом 

раскрашиваем гуашью  и фломастерами. Чтобы краска закрепилась можно 

сверху еще побрызгать маминым лаком для волос. 

 
 

 
А если после вчерашних дачных шашлычков остались грязные пластиковые 

тарелки… то нужно их достать из мусорки, отмыть и превратить в веселые 

поделки… например вот в таких чудных рыбок. Потом рыбный косяк можно 

развесить на ветки яблонь на длинных ниточках и долго играть в водолазов на 

дне морском. 
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А если уж совсем нечем заняться – то дайте детям невинное занятие – 

сначала покрасить старую швабру в белый цвет… а назавтра (когда она 

высохнет) нарисовать на ней что-нибудь веселое и детское. 

 
Дачные аппликации из того, что под рукой. 

Все дети любят создавать ЧТО-ТО из НИЧЕГО. Всякий хлам может стать 

отличным материалом для детского дачного творчества. Возьмем хотя бы 

обычную идею АППЛИКАЦИИ и превратим эту забаву в ДАЧНОЕ 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ из цветной бумаги. 

Ну да, конечно – скорее всего на даче может и не оказаться цветной бумаги 

(тогда ее можно найти в ярких журналах) – на даче их обычно великое 

множество. Находим рекламные странички – на них всегда яркий цветной фон 

– просторы синего, красного, золотого фона – вот вам и источник цветной 

бумаги, можно вырезать и клеить. Как на примере с аппликацией девочки на 

фото ниже слева. 

  

А чтобы детям было и проще и интереснее, можно на листе бумаги уже 

нарисовать готовые очертания … ну например, собачки. И предложить 

закрасить собачку но не карандашами, а заполнить нарисованные контуры 

обрывками бумаги (оттенки коричневого, синего и белого выбирать из тех 

же журналов). Как мы видим на примере с фото аппликации собаки ниже. 

А еще… Старые глянцевые журналы – это источник картинок из которых 

можно делать веселые коллажи. (как на фото ниже с гламурной тетенькой). 
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Или вот этот милый котик вырезан из тела девочки, головы котенка, шарфик 

из рекламной листовки, облачко из голубого фона рекламной вставки в 

журнале. 

Отличная игра для детей на даче как в дождливый день, так и в сухой… сидя 

под яблоней за садовым столиком, застеленным клееночкой (только 

придавливайте вырезанные картинки камешками, чтобы их ветер не унес). 

(Примечание, если на даче не нашлось клея (так бывает) – то картинки 

хорошо клеятся при помощи куска мыла, смоченного водой – получается 

клеящий карандаш… (помните, как мы в детстве снежинки на окно мылом 

наклеивали). А еще можно сварить клей из воды и крахмала. 

Даже если вы не нашли на даче ничего, кроме старых газет… то и тут вы 

можете показать детям отличные примеры аппликаций из такого материла. 

 
А если закончилась и краска… и журналы —  можно делать поделки-

аппликации из того, что без дела валяется в сарае и под забором… досточки, 

палочки, кусочки жести, обрывок сетки, гвоздики и гаечки и другая дачная 

всячина… 
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А теперь давайте разделим идеи ЧЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ДЕВОЧЕК… и 

способы ЗАНЯТЬ ЧЕМ-НИБУДЬ МАЛЬЧИКОВ. 

Начнем с идей для девочек (девочкам надо уступать). 

ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕВОЧЕК НА ДАЧЕ. 

ИДЕЯ для девочек №1 

ДОМИК ДЛЯ ФЕЙ – как развлечение на детской даче. 

Отличная идея для девочек, скучающих на даче.  Покажите ей эти 

фотографии домиков для ДАЧНЫХ ФЕЙ… вместе хорошенько 

рассмотрите, из каких элементов состоит каждая модель фейного жилища. А 

потом оглянитесь вокруг – и найдите все те мелкие и ненужные вещи, из 

которых могут получится – крылечко, дорожка, заборчик, окошечко, ставни, 

лавочка для маленьких фей из Киндер Сюрпризов.Но даже если у вас нет с 

собой на даче пластиковых феечек, вы можете нарисовать их на плотном 

картоне, проклеить скотчем (чтобы надежнее было) и вырезать фигурки фей. 

Домик для феи можно сделать своими руками из СТАРОГО ПНЯ.Или фейный 

домик можно расположить у КОРНЕЙ ДЕРЕВА. 

 
Рядом с домиком можно выложить площадку дворик из мягкого мха, 

принесенного из леса. Обложить камешками изгородь-заборчик. Насыпать 

песчаную тропинку к домику. 
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Можно рядом с домиком прикопать в почву мисочку с водой – сделать 

ПРУДИК, а потом придумать лодки, чтобы катать фею. 

  

Можно разместить домик фей в густых зарослях куста – как потаенное 

место, которое можно по секрету показывать дачным подружкам-соседкам. 

А можно устроить КОНКУРС ФЕЙНЫХ ДОМИКОВ – пусть каждая 

девочка у себя во дворе сделает свой домик для феи. Из картона, из фанеры 

(папа может помочь и выпилить лобзиком из фанеры настоящие фасады 

домиков с треугольной формой крыши, с дверьми.  Пространство вокруг 

домика можно обсыпать гравием, камешками, цветными стеклышками. 

 
ИДЕЯ для девочек №2 

ПОДЕЛКИ ИЗ КАРТОННЫХ РУЛОНЧИКОВ. 

А еще можно сделать из туалетных рулончиков от бумаги красивые ЗАМКИ и 

ДОМИКИ. Вот такой нежный замок для принцессы я нашла на одном 

шведском сайте. Отличная поделка для девочек – обладателей коллекции 

крошечных принцесс из шоколадных яиц. Они будут гулять вокруг башен 

замка. А еще можно к башням приклеить балкончики (от спичечных 

коробков) или в крыше прорезать окошки и устроить там чердачные 

помещения-домики для принцесс. 

 
ИДЕЯ для девочек №3 

Кукольные домики из обувных коробок. 

В доме всегда можно найти коробки из-под обуви (или бытовой техники) и 

превратить их в двухэтажный домик для кукол. Сделать своими руками мебель 

http://semeynaya-kuchka.ru/wp-content/uploads/2015/07/detidacha39.jpg
http://semeynaya-kuchka.ru/wp-content/uploads/2015/07/detidacha40.jpg


для домика, обклеить стенки коробки цветной бумагой или остатками обоев, 

или нарисовать эти обои на коробке цветными мелками. 

 
 

 

 
ИДЕЯ для девочек №4 

Пирожные для кукол – своими руками 

Что понадобится: тонкий поролон, тонкий пенопласт (который можно 

свернуть в рулончик)… или толстая ткань (подойдет старое пальто с чердака 

шоколадного цвета для создания шоколадных рулетиков). 

Нарезаем ткань на полоски – причем полоски должны быть не ровные – а 

такие чтобы они слегка сужались в одном своем конце. Это нужно для того, 

чтобы когда их свернешь рулончиком получалась в центре горка-возвышение. 

Свернутый рулончик фиксируем клеем или ниткой с иголкой (чтобы он не 

разматывался). 
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Далее… ДЛЯ КРЕМА нужен клей (лучше советский канцелярский такой 

прозрачный как слизь, если в такой клей добавить чуть чуть гуаши, то мы 

получим уже цветной крем. А так же в такой крем-клей можно добавить 

блесточек. Если нет клея (на даче его может и не быть) то можно сварить 

обычный клейсер из крахмала и воды (густой кисель). Поливаем нашим 

«кремом» наши «пирожные» — пока клей не высох крепим на него бусины и 

другие украшения.Теперь когда пирожные готовы – с ними можно играть в 

чаепитие… или в кондитерский магазин. 

Очень много других поделок для ваших девчонок вы найдете в 

статье Поделки для ДЕВОЧЕК (55 идей своими руками). 

ИДЕЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 5 

Игра в дачный магазин. 

Коробка от холодильника – может превратиться в ТОРГОВУЮ ТОЧКУ  с 

бойким маленьким продавцом. Продавать можно сушки, печенье, сухарики, 

конфеты… фрукты с дачного сада, огурцы украденные из парника…. и даже 

колорадских жучков в баночках.  Деньги использовать как настоящие, так и 

игрушечные. 

  

ИДЕИ для девочек №6 

Как занять детей на даче — при помощи картонных коробок. 

А еще можно играть в телевизор – сделать его из любой коробки подходящего 

размера. 

 
Дачная игра в хозяюшку – как способ занять ребенка. Делаем плиту… 

стиральную машину… микроволновую печь из ОБЫЧНЫХ КАРТОННЫХ 

КОРОБОК. Рисовать можно маркером, или найти в сарае банки с краской, 

оставшейся от покраски забора. Немножко труда и ваша  резиденция летнего 

отдыха превратится в детскую площадку особого назначения – пунктом сбора 

всей соседской детворы. По вечерам уж точно кузнечиков слышно в траве не 

будет. 
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Конфорки для такой детской плиты своими руками – можно сделать из 

пластиковых тарелок (как на левом фото ниже) или из CD-дисков (как на 

правом фото ниже) – посадить их на клей. Также можно купить 

копеечные пластиковые крючки с липучкой – и на них повесить плошки-

поварешки. 

 
И все – один день потратили на возню с картонной коробкой – и потом весь 

месяц ребенок занят на даче. Кстати касетница для шоколадных 

конфет (из конфетной коробки) отлично подходит как поддон-форма для 

выпечки игрушечных кексиков в такой духовочке… 

Потом можно будет сделать холодильник и даже целую кухню со шкафчиками 

и наклеенными шторками. 

  

ИДЕЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК №7 

Рисование на камнях – чем занять девочек. 

Можно рисовать гуашью, Можно маминым лаком для ногтей. Можно 

цветными маркерами. А лучше акриловыми красками (тоже продаются в таких 

же коробочках как и гуашь) – они не смываются и дачные поделки вашего 

ребенка останутся надолго как память о счастливом летнем отдыхе на даче. 

А что же рисовать, спросите вы. Например это могут быть узоры – просто 

красивая роспись из точек и завитков (как на левом фото ниже). 
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Или дети очень любят рисовать рожицы на камнях – пусть будут глазки 

(открытые или закрытые с опущенными ресничками)… это могут быть 

птички  с клювиками. 

 
Или можно создать из камней веселую семейку разноцветных персонажей 

амебных форм (как на правом фото выше). Нарисовать им глазки и улыбки – 

а потом придумать имена и написать их клички на животиках. А потом 

разыгрывать с ними целые дачные спектакли – женить, ссорить, 

мирить,  строить для них домики, купать семейку в лужах после дождя. Чтобы 

краска не ползла от воды – лучше использовать акриловую краску (продается 

в таких же коробочках ,что и гуашь). 

А если вы нашли длинные камушки – то их вытянутую форму можно 

превратить в горшочные растения… и  создать красивую композицию для 

подоконника детского садового домика. 
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Можно из речных гладких камешков сделать целую корзину клубники. (Чтобы 

процесс  покраски ягод был быстрее можно развести в мисочке красной краски 

и просто обвалять в ней камешки. Потом высушить красные заготовки и 

дорисовать им зеленые хвостики и белые точки-зернышки. Этим кропотливым 

трудом можно занять ребенка на долго. 

 
 

ЧЕМ ЗАНЯТЬ МАЛЬЧИКОВ НА ДАЧЕ. 

ИДЕЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ №1 

Машинки и самолеты из картонных коробок 

Этот вариант развлечения доставит массу удовольствия и вашим и соседским 

детям. Если сделать сразу несколько таких картонных машин можно устроить 

дачное состязание в гонке… прорезать в картонной коробке отверстия для ног 

и устраивать авто-забеги по газону. Отличное развлечение для детской дачи. 

  

ИДЕЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ №2 

Авто-парковки из коробок от обуви. 

Мальчики любят играть в парковки… но купленные в магазине парковочки им 

уже надоели… Мальчишки придут в настоящий восторг, если им предложить 

сделать парковку для машинок своими руками. Нам понадобится 1-2 коробки 

из-под обуви… ножницы…. Трубочки от коктейля или рулончики от 

туалетной бумаги (в качестве опорных колонн)… цветная бумага… и всякие 

названия вырезанные из журналов (в качестве названия парковки… 
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и рекламные модули из журналов (в качестве рекламных биг-бордов на 

фасаде парковки)… 

 

ИДЕЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ №3 

Машинки и самолетики – из подручных материалов. 
Поллитровые коробочки от молока можно превратить в машины 

спецобслуживания – пожарные, скорые, полицейские фургоны. 

А рулончики от туалетной бумаги могут стать отличными гоночными 

болидами. 

 
А если к такому рулончику-болиду приклеить крылья – то вот вам и отличный 

самолет или мини-ракета для космических войн. 
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Но даже если у вас нет объемных коробок а просто листы гофрокартона от 

порванной коробки то и здесь вы можете сделать отличные машинки, 

которые будут стоять вертикально благодаря колесам. Колеса это тоже 

полоски гофорокартона намотанные вокруг штыря-палочки, протыкающей 

салон картонного автомобиля. 

  

ИДЕЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ №4 

Солнечные часы руками ребенка. 

Нужно найти на даче хорошо освещенную солнцем площадку и устроить на 

ней солнечные часы. 

В кусок пластилина воткнуть карандаш и поставить в центре будущих 

солнечных часов. А далее пусть ваш ребенок поставит будильник на 

КАЖДЫЙ час. И подготовит 12 камешков с цифрами. 

 
По звону будильника нужно будет подойти к солнечной площадки — 

и положить камешек с нужной часовой цифрой в то место, где лежит тень 

от карандаша. 

Через 12 таких зовов будильника у вас все камешки лягут на свои места – и вы 

сможете уже по карандашной тени видеть который час. Очень полезное и 

интересное задание которое займет вашего ребенка на целый день. 
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ИДЕЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ №5 

Игра в городки с Ангри Бердс для детской дачи. 

Игра в Ангри Бердс – строим домики-городки из палочек и досточек… 

усаживаем на этажи домиков зеленых свинок… и сбиваем их метким 

попаданием птичек Ангри Бердс. 

 
А вот из какого материала можно сделать дачную игру в Городки… и свинячьи 

домики для игры Ангри Бердс. 

Игра в ГОРОДКИ своими руками из природного материала. 

Толстые сучья обрезанных с яблонь, или тонкие поленья из дровянника могут 

послужить заготовками для игры в городки. Все что нужно это напилить из 

таких сучьев-бревнышек коротеньких отрезков и ровных дощечек. Можно 

строить городки и сбивать их битой (чем больше элементов обрушила бита 

тем больше очков засчитывается игроку). Можно строить из них башни – кто 

выше построил тот и получил балл. 

 
 

 

 

 

http://semeynaya-kuchka.ru/wp-content/uploads/2015/07/detidacha60.jpg
http://semeynaya-kuchka.ru/wp-content/uploads/2015/07/detidacha61.jpg


ИДЕЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ №6 

Дачная игра «Каменный город» 

А можно из булыжников более крупных форм создать целый  ГОРОДОК-

ПОСЕЛЕНИЕ. Сделать машинки… домики… заборчики…маленьких 

жителей. 

 
Чтобы работа шла проще – и ребенку было легче участвовать – то эту работу 

лучше поделить на взрослую и детскую. То есть… 

1. Сначала взрослый человек несмываемым маркером (из компьютерного 

магазина) или карандашом наносит очертания окон, дверей, колес, фар 

– 

2. Потом ребенок кисточкой аккуратно раскрашивает все это детскими 

акриловыми красками. 

3. А потом снова взрослый черным маркером или тонкой черной 

кисточкой обводит каемки-контуры окон, дверей и других деталей – 

чтобы рисунок стал более четким и выразительным. 

 
Этим разукрашиванием камней можно занять ребенка аж на целые дачные 

недели. 

Вот такая куча идей нашлась в моей КОПИЛКЕ ИГР для детей на даче. Как 

видите способов того, чем занять вашего ребенка много. Этих идей хватит вам 

на целое лето… А в процессе игры ВЫ САМИ – придумаете еще много новых 

вариантов дачных детских забав. 

Пусть ваша детская дача будет самой веселой, а лето полным радостных забав. 
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