
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ИДЕИ ЛЕТНИХ ИГР

ИЛИ 

ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЁНКА 

ЛЕТОМ?



Здравствуйте, дорогие родители!
Летняя пора – время каникул, игр и веселья, это самое 
плодотворное время для укрепления здоровья детей, 

формирования у них привычки к здоровому образу жизни!

Современных детей сложно оторвать от гаджетов ,а это 
может пагубно отобразиться на их умении общаться и 

работать в команде в будущем…

Хотите, чтобы ваши дети не скучали летом, а веселились и 
при этом развивались? Тогда устройте им незабываемые 

каникулы с конкурсами и подвижными играми!



Итак, делюсь с вами новыми идеями 
летних игр, которые разовьют в 
ваших ребятишках  командные и 

лидерские качества, стремление к 
творчеству, любовь к природе…



Летом можно пускать гигантские 
мыльные пузыри…
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Делать бумажные вертушки
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Делать ледяную посуду
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Охотиться 
на 

облака
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Собирать гербарий из засушенных трав 
и цветов
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Делать замороженный гербарий
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Разводить пруд на подоконнике
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Запускать воздушного змея
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Рисовать портреты летними ягодами, 
фруктами и овощами
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Строить дом для кукол из палочек
и камешков
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Взять шефство над дворовыми котятами
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Делать куколки из цветов
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Следить за ветром с помощью флюгера
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Строить города из раскрашенных камешков
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Посадить маленький огород ребенку
В огороде или в контейнере с посадками можно завести домик для фей.

Это такие постройки из веточек и камешков и других подручных материалов, строить которые дети 
могут часами. 



Предложите детям устроить фотопрогулку для лего-человечков. Места 
для интересных кадров можно найти неподалеку от дома. Для 

маленьких фигурок песочница это уже пляж, 
а трава — густой лес. 



Собрать букет вместе с ребенком и 
красиво его оформить. 



Запустить кораблик в ближайшем 
водоеме



Пусть дети на прогулке поищут красивые 
камешки, принесут их домой и распишут 

акриловыми красками. 



ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ



Игры на меткость
Умение попадать в выбранную цель, называется 

меткостью. Меткость зависит от зрения, точности и 
от ловкости. Главная цель всех игр на меткость –

попасть в цель.
Игры на меткость для детей – универсальны для 

любого возраста и не имеют ограничения по 
количеству участников.

Проводить их лучше на улице, на открытых 
пространствах, чтобы случайно не «поразить» окно 

или любимую мамину вазу.
Запись и подсчет призовых очков может взять на 

себя взрослый ведущий. 



Игры с 
использованием 

шаров
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Полоса препятствий
Эта полоса препятствий может быть 

любая — из покрышек, канатов, 
пеньков, лент, резинок и прочего. 
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Охота за сокровищами
Составляем список сокровищ, которые игрокам 

нужно будет собрать. Шишки, разные виды цветов, 
листья, веточки необычной формы, что-то круглое, 
треугольное или квадратное, предметы красного, 
зелёного или жёлтого цвета. Распечатываем эти 

списки и наклеиваем на бумажные пакеты, а пакеты 
вручаем следопытам. Побеждает тот, кто первым 

собрал все предметы из списка.





Надеюсь, некоторые идеи 
помогут организовать отдых 

ваших детей в летний период!


