
Чем занять ребенка летом? 
 

1. Подвижные игры на свежем воздухе 

Лето дарит нам прекрасную возможность оздоровить наше 

дитя, поэтому старайтесь как можно больше времени проводить 

с ним на воздухе.  

Если вы не хотите покупать велосипед, потому что негде 

его держать в квартире, вам на помощь придут пункты проката. 

Поэтому не лишайте своего малыша возможности научиться 

кататься.  

Самым маленьким деткам много удовольствия доставят 

пускание мыльных пузырей и рисование мелками на асфальте. 

 

2. Развивающие занятия, детские лагеря, детские клубы 

Если вы готовы выделить определенную сумму денег на решение вопроса, чем 

занять ребенка летом, в вашем распоряжении детские лагеря и клубы по интересам.  

 

3. Приключения своими руками 

Лето – лучшее время для приключений. Если вы думаете, чем 

занять ребенка летом на даче, организуйте ему квест. Для этого 

приготовьте много мелких призов – подойдут печенье, фрукты, 

наклейки, новые фломастеры и тому подобные мелочи. Напишите 

на маленьких листочках бумаги задания – это могут быть загадки, 

маленькие кроссворды, вопросы на кругозор. Спрячьте их в самых 

неожиданных местах на даче – под перевернутое ведерко, в дупло, 

под камешек на грядке и т.д. Развесьте указательные стрелки и 

подсказки. Пусть ребенок ищет бумажки, выполняет задания и 

находит поощрительные призы.  

Нечто подобное можно придумать и в городе. Продумайте маршрут, которым вы 

поведете ребенка, и нарисуйте карту путешествия! Пусть он во время прогулки ищет 

обозначенные на карте необычные места: старинные здания, памятники, другие 

ориентиры.  

4. Чем занять ребенка летом в городе? 

Для жителей современного мегаполиса на вопрос, 

чем занять ребенка летом в выходные, есть масса 

ответов. Например, в зоопарк интереснее всего ходить 

именно летом, чтобы понаблюдать за зверями в летних 

вольерах. Летом открыты парки аттракционов.  

Если ваш ребенок любит читать, то ему будет 

интересно попасть на встречи, посвященные любимым 

книгам и героям, которые проводят библиотеки и 

книжные магазины. А если он не любит читать, тем более попробуйте сводить его на 

такое мероприятие! Ведь книги – это интересно и увлекательно, пусть он убедится в этом 

сам! 

 

Надеемся, что наши советы помогут вам придумать, чем занять ребенка летом и 

как сделать его досуг интересным и полезным. 


