
Игры с детьми в летний период на отдыхе 

 

Лето — это не только солнце, 

дача, речка, парк, развлечения и отдых. 

Лето — это дороги. Дорога утомляет 

не только взрослых, но и детей.  

Уважаемые родители, 

подобранные нами игры для детей 

помогут развлечь вашего ребенка в 

дороге и непосредственно на отдыхе, а 

также приятно провести время в 

период длительного ожидания в тихом 

месте с пользой. 

 

Игры на листе бумаги 

Если игроков несколько, и у вас есть возможность писать и рисовать, 

то вы можете вспомнить самые разные игры на листе бумаги: дорисовки, 

«Крестики-нолики», гонки, «Морской бой». 

Дорисовки 
Для игры вам понадобятся два карандаша разных цветов и листок бумаги. Один 

из игроков рисует линию своим карандашом, а другой превращает эту линию 

во что-то своё. Листок можно поворачивать в процессе игры. Можно 

дорисовывать любую закаляку до смешного существа, добавляя руки, ноги и глаза. 

А можно попробовать разглядеть, на что похожа эта линия, и добавить 

недостающие детали. Может быть, это клюв птицы или хобот слона? А вон 

та штука — кузов машины? 

Гонки 
На листочке в клетку вы рисуете трассу и выставляете точки на линии 

старта. В каждый ход машинка может проехать столько же, сколько в прошлый, 

или на одну клеточку больше. Задача — пройти всю трассу, не вылетая из поворотов. 

Тот, кто не смог рассчитать траекторию и врезался в край, начинает снова 

с единичного движения. 

Словесные игры 

В дороге можно играть в самые разные словесные игры в зависимости 

от возраста детей и от ваших собственных предпочтений. 

«Барыня прислала 100 рублей»  

Правила: «чёрного и белого не берите, „да“ и „нет“ не говорите». 

Например, спрашиваем: «Вы поедете на бал?» Нельзя ответить «да», надо 

придумать какую-то альтернативу, например: «Возможно» или «После дождичка 

в четверг». 

«Я беру с собой в дорогу…» 
Один игрок водит. Он задумывает правило, по которому предметы делятся 

на две группы — то, что он «возьмёт с собой в дорогу», и все остальное. 



Правила могут быть самые разные, от очень простых — типа «беру все 

шарообразные предметы», до весьма хитрых — типа «съедобное, начинающееся 

с гласной». 

Водящий начинает игру, давая правильный пример: 

— Я беру с собой в дорогу… арбуз! 

Игроки пытаются отгадать задуманное правило, спрашивая, возьмёт ли 

водящий с собой в дорогу то или иное, например: 

— А ты возьмёшь с собой… банан? 

— Нет! 

— А апельсин? 

— Да! 

Когда кто-нибудь думает, что отгадал правило, он говорит об этом 

и называет правило. Если правило названо неверно, то он выходит из игры. 

Малышам можно давать несколько попыток. 

Настольные игры 

Сейчас в продаже появилось огромное количество интересных настольных игр. 

Если раньше под настольными играми понимались исключительно «ходилки» 

с кубиком и фишками на поле, то теперь разных игр продаётся очень много. 

Некоторые из них отлично подходят для разновозрастной компании. В дорогу лучше 

всего брать компактные игры, правила к которым можно объяснить за пять минут. 

Подвижные игры 

Во время любых остановок старайтесь дать возможность детям подвигаться. 

Это правило верно даже в том случае, если вы с детьми идёте пешком. В походе 

можно заметить, что на привале дети посидят минутку — и вскакивают. Они 

устают идти в заданном направлении. Но быстро переключаются и мгновенно 

восстанавливают силы. Так что не усаживайте их, в свободном движении ребята 

отдыхают. На привале или на остановке хорошо бы побегать.  

«Колдунчики» 

Один или двое водящих — колдуны, они догоняют всех остальных. Тот, кого 

колдун успел догнать, останавливается там, где его догнали, раскинув руки 

в стороны, и кричит «чай-чай-выручай». Другие игроки могут пробежать мимо и, 

коснувшись его ладони, расколдовать остановленного игрока. 

Тише едешь, дальше будешь, стоп! 
Пока водящий произносит эти слова, остальные игроки стараются тихонько 

к нему подойти. Как только он сказал «стоп!», он оборачивается и штрафует тех, 

кто не успел замереть на месте. Можно усложнять игру, задавая остановившимся 

смешные и каверзные вопросы. Если отвечающий покачнётся или не сможет найти 

ответ, то делает две шага назад. 

«Закончи предложение» 

Занимательная игра для всей семьи, которая ограничивается только 

воображением. Начните рассказ с фразы «Когда-то давным-давно…», которую 

должен продолжить следующий член семьи. 

Добавьте бессмысленное предложение или сделайте концовку рассказа 

неожиданной. Это заинтригует детей, и они захотят услышать продолжение. 



Игра «Угадайка» 

Эта игра хорошо подойдет для непродолжительных ожиданий, когда детям 

становится скучно. Большинство игр в угадайку основаны на ответах «да» или 

«нет» на общие вопросы («Это что-то живое?»), чтобы сузить круг правильных 

ответов («Это кролик?»). 

В игре «Угадай блюдо» один игрок называет описательные слова (хрустящий, 

сладкий или красный), а другие задают вопросы. 

Вы можете использовать различные категории, такие как «Животные» или 

«Растения». Вы также можете заранее подготовить карточки с категориями или 

названиями на них. 

Игры для детей 2-3 лет 

Волшебный мешок «угадайка» 
Отличный вариант игры для малыша 2-3 лет. Берем небольшой мешочек из 

ткани, наполняем его маленькими игрушками, а малыш должен будет засовывать 

туда ручку и угадывать предмет на ощупь. Игра развивает мелкую моторику, 

фантазию и внимательность. И она будет вдвойне полезнее, если игрушки в мешке 

будут засыпаны мелкой крупой (горох, рис). Игрушки выбираем те, которые ребенок 

сможет угадать – овощи с фруктами, звери и другие, уже знакомые ему по 

домашним играм. Если малыш уже изучил все игрушки из мешка, можно сложить их 

обратно и попросить его на ощупь найти какую-нибудь конкретную – например, 

огурец, машинку, колечко или зайчика. 

Пальчиковый театр 
Заранее дома готовим мини-игрушки для кукольного пальчикового театра и 

несколько сказок, которые можно в этом театре разыграть (хотя импровизации, 

безусловно, приветствуются). Игрушки можно сшить (вариантов таких кукол в 

Сети немало) или сделать из бумаги.Многие используют старые перчатки, на 

которой создают мордочки, пришивают волосы из ниток, заячьи ушки или 

глазки-пуговицы. Пусть ребенок вам поможет в создании героев. Ребенок 4-5 лет 

сам с удовольствием поучаствует в спектакле, а малышу-двухлетке мама доставит 

немало радости таким представлением. 

 

Также можно взять в дорогу детское 

лото, набор художника, магнитные 

пазлы-книги, сложить с ребенком оригами 

из бумаги, сплести фенечки, бусики и 

браслетики. Все это малышам очень 

нравится. 

 

Желаем Вам приятного отдыха! 
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