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            КАРАНТИН: ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ДОМА?  

В этом году многие семьи вынуждены сидеть на карантине, и много времени проводить вместе дома. Всему виной 
коронавирус, который продолжает гулять по планете. Карантин в школах, садах, развлекательные центры тоже 
закрыты. В связи с карантином закрыты бассейны, фитнес-клубы, и вообще на улицу выходить не рекомендуется. У 
многих родителей на повестке дня вопрос: чем занять ребенка дома в карантин? До какого числа карантин? Как не 
сойти с ума во время карантина? Предлагаем вам 80 идей для карантинных будней, которые можно реализовать в 
пределах дома, квартиры. Они помогут провести время с интересом и вам, и детям. 

1. Домашний кукольный театр. Для него подойдут обычные мягкие или резиновые игрушки и кресло, за 
спинкой которого кукольные герои будут готовиться к своему выходу. Можно сделать и более сложную 
конструкцию из коробки. Со шторками из ткани. Сюжеты спектаклей можете брать из классических сказок или 
придумывать самостоятельно. Зрителем может стать как ребенок, так и вы. Чтобы разнообразить ваш театр вы 
можете добавить репетиции, буфет с соком/чаем и печеньками, которые можно посетить в антракте, и 
раздающие автограф актеры. 



 

2. Домашний театр теней. Еще одна разновидность театра, который можно легко устроить в любом темном 
помещении. Включите фонарик на своем смартфоне и направьте его на стену или потолок. Если вы не хотите 
вырезать фигурки для театра теней, то можете делать животных прямо из рук. Если забыли, как это делается, вот вам 
наша подсказка. 
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3. Караоке. Главное, не устраивать его поздно вечером. Включайте любимые песни, пойте слова и снимайте стресс. 
Если у вас дома есть микрофон и специальные программы для караоке, то это идеальный вариант. Если нет, то 
подойдет и семейное творчество вокруг ноутбука. 
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4.Рисование по клеточкам. Если вашему ребенку еще сложно рисовать самостоятельные картины, можно 
предложить ему такой вид деятельности как рисование по клеточкам. Это очень интересно, развивает внимание 
ребенка, счет, пространственное мышление и фантазию. 
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