
Домашний театр. 

Одна из самых старых домашних забав, пришедшая из дореволюционных 

дворянских семей, где наличие семейного театра считалось необходимой 

частью обучения. Как организовать театр, - вопрос имеющегося под рукой 

реквизита и желания. Если участников достаточно, попробуйте поставить 

настоящую пьесу хотя бы по простой сказке, используя старую одежду и 

подручные средства, назначьте режиссера, предложите распределить роли, 

подготовить декорации. Если реквизита не хватает, сделайте кукольный 

театр, требующий лишь ширмы и старых носков для кукол (участвовать 

могут и обычные игрушки). Альтернатива – бумажная труппа, для которой 

очень легко нарисовать фоны, костюмы для кукол, реквизит. Подготовка 

потребует времени, но результат определённо того стоит! 

Почему домашний театр? Подобное мероприятие позволит сделать 

огромный вклад в развитие творческих способностей детей, найдя занятие по 

душе: кто-то захочет быть режиссёром, кто-то – сыграть главную роль, в 

ком-то «проснётся» талант портного или художника. Да и родителям не 

помешает попробовать себя в новом амплуа. 

 

Фанты. 

Если в игре участвуют малыши, позаботьтесь, чтобы им тоже было 

интересно. Простая и азартная забава – фанты, когда в коробку складываются 

вещи, по одной от игрока, а участники придумывают и записывают на 

листочках задания для владельца предмета (танцует с котом, поет песенку, 

обходит задом наперёд квартиру и т.д., – на что хватит воображения). 

Ведущий вслепую вынимает из коробки предмет, после чего хозяин этого 

предмета должен выполнить задания игроков. Придумывать испытания 

следует так, чтобы никому не было обидно, и соблюдая все правила техники 

безопасности. При всей простоте развлечение выходит смешным и 

занимательным. 

Почему фанты? Правила элементарны, ограничений на участие нет. 

Стимулирует фантазию, способна объединить семью, где все привыкли 

заниматься своими делами по-отдельности. 

 

Постройка города. 

При наличии дома свободного пространства предложите детям построить 

целый город из подручных материалов. Сначала можно нарисовать карту, 



чтобы представить, где будут заводы, стоянки, пожарные станции, или сразу 

приступить к строительству. Разумеется, следует сразу оговорить, какие 

предметы допустимо использовать для строительства, а какие нельзя трогать 

(хрупкие вещи, драгоценности, острые предметы). Если пространство и 

интерьер комнаты позволяют, «построить» город можно прямо в комнате, 

обозначив здания мелком на линолеуме или липкой лентой, проложив дороги 

и т.д. Возможность побыть мэром собственного города открывает 

увлекательные возможности на целые недели развлечений. 

Почему «Постройка города»? Игра требует минимум ресурсов, а развивать 

её можно в самых разных направлениях, от архитектурного 

усовершенствования до экономического квеста, в зависимости от интересов 

ребёнка. 

 


