
Чем занять ребенка раннего возраста на даче 

Лето — это маленькая жизнь. А уж лето с детьми — тем более. По традиции летом нас ждет дача и 

свежий воздух. И провести это время надо весело, интересно, с выдумкой и огоньком в глазах. 

Сегодня я подготовил подборку с детскими играми и развлечениями на даче — 25 идей чем 

занять ребенка. 

1. Юный художник 

 

 

Дача и хорошая погода — это отличный повод похулиганить с красками. Берем рулоны бумаги или 

обоев, расстилаем их на земле и устраиваем красочный беспредел! Можно рисовать ногами, 

руками, делать отпечатки всего тела! 

2. Попади в цель 

  

 

 

 

 

 



Соорудите перекладину и подвесьте баночки или ведерки. Приготовьте снаряды (например, 

мячики или скомканные листы). Дети должны на расстоянии попасть в емкость. Кто больше всех 

забросит, тот и победил 

 3. Охота за сокровищами 

 

Спрячьте на участке любые предметы. Нарисуйте карту, где они расположены. Пока ребенок 

ищет, вы отдыхаете. 

 

4. Шалаш 

 

Один шалаш – может заменить вам двух нянь. Чем больше детей запустить в эту игру с чудо-

домиком – тем дольше будет веселье. А рядом можно расстелить покрывало, разложить на нем 

фрукты, печенье, напитки, пиццу – устроить детский пикник. 



 

Даже обычный дачный забор может стать местом для игр детей, скучающих на даче. Вот целых 

три идеи того как превратить забор на даче в игровую зону, способную надолго занять ребенка. 

5. Нескучный забор 

 

К забору крепится обычный фанерный щит и покрывается грифельной краской (она продается в 

любом строительном магазине). А можно грифельную краску сделать самим – просто смешайте 

обычную краску с цементным порошком. 

6. Музыкальная стена 

 

Отличное дачное развлечение для детей! Всякие гремелки и шумелки. В ход пойдут старые 

крышки, кастрюли, жестяные банки, ложки, велосипедное колесо (чтобы по спицам тренькать 

железной палочкой), связка старых ключей и любые другие предметы, с помощью которых можно 

издавать звуки. 

  7. Водная стена 



 

Дети обожают игры с водой. Заполните часть стены вот такой водопроводной системой из 

трубочек (шлангов, капельниц) и емкостей (стаканчиков, бутылок, баночек от йогурта), по которой 

можно будет пустить воду, чтобы она проходила через все препятствия. Даже если у вас нет 

трубочек, можно обойтись только пластиковыми бутылками. Закрепите их наискосок и вырежете 

отверстия. 

 

 

И раз уж мы затронули тему таких любимых детьми занятий – как забавы с водой, то давайте 

подробнее остановимся и поплюхаемся в этой теме. Для жаркого лета такие игры просто 

необходимы. 

8. Пиньята из воздушных шариков с водой 

 



Пиньята — это мексиканская игрушка — довольно большая и набитая сюрпризами (конфетами, 

орехами). По традиции, ребенок должен разбить ее палкой. 

Ударь палкой водяную засаду и получи обильный освежающий душ. Весело, шумно, мокро. 

Отличная игра для детей на даче в жаркий день. 

9. Водяные бомбочки 

 

Берем мелкие воздушные шарики (те из которых делают гирлянды на праздники) – сначала 

раздуваем их чтобы они растянулись, сдуваем и наполняем водой. Завязываем хвостики 

узелками, кладем их в таз и зовем детей. 

Можно просто покидаться или же сыграть в игру, где играющие постепенно отходят друг от друга, 

и выигрывает та команда или игрок, кто смог поймать бомбочку с самого дальнего расстояния. 

10. Мокрые губки 

 

Из цветных поролоновых губок нарезаем полоски. Связываем пучок таких полосок веревочкой по 

центру и получаем пушистый шарик, который хорошо впитывает воду. 

11. Уличный душ из ПВХ-труб 

 



 

Быстро, просто и своими руками можно сделать Систему Веселого Полива Детворы. Возьмите 

несколько самых дешевых пластиковых труб и переходников (в форме буквы Г и Т) и небольшой 

шланг, чтобы можно было подключить его к водопроводу. В некоторых трубах сделайте 

небольшие отверстия – вода под напором бежит по трубкам и брызгает в стороны веселыми 

фонтанчиками. 

12. Автомойка 

 

Если на вашей даче собралось сразу несколько бравых трехколесных велосипедистов… и если они 

хоть раз видели, как устроена автомойка – то вы можете по данному же принципу устроить ВЕЛО-

МОЙКУ для команды голопузиков на колесах. 

  



Точно так же делается рамка из труб, но с дополнением. На верхнюю перекладину-трубу крепим 

полоски ткани – через них будут проезжать наши велосипедисты. На веревочки можно закрепить 

цветные поролоновые губки. 

 

13. Барахталка из клеенки 

  

А вот еще одно развитие этой идеи с водяным шлангом или брызгалкой. На траву кладем клеенку 

или пленку от парника. И можно начинать веселиться! Главное – даже самых маленьких детей 

можно спокойно пускать на такую водную зону – там они точно не утонут и с удовольствием 

похлопают ладошками по воде. 

14. Запускаем кораблики 

 

Запускаем кораблики в большом тазу с водой. Кораблики можно сделать бумажные, а можно 

смастерить из крышек, трубочек, скорлупы грецкого ореха и других подручных материалов. 

 

15. Мыльные пузыри 



 

Предложите детям делать пузыри при помощи различной кухонной утвари — воронок, ситечек, 

мухобоек. А сам раствор можно сделать так: на 100 мл средства для мытья посуды взять 300 мл 

воды и 50 мл глицерина (он продаётся в аптеке). Всё хорошенько размешать — раствор готов. 

16. Змейка из мыльных пузырей 

 

17. Уличная кухня 

 



18. Каменные дорожки с узорами 

 

Если на участке есть возможность проложить тропинку, то знайте: украшать ее с ребенком — 

отдельное удовольствие. 

 

Сколько вокруг интересных камней! Не проходите мимо! Собирайте и играйте. Вот целых четыре 

идеи с камушками, которые надолго займут детей. 

 

19. Роспись камней 

 



На камнях можно не просто рисовать, а использовать их целиком, как форму для домов, машин, 

животных и т.п. Рекомендуется камни вымыть, высушить, при желании покрыть грунтом, а потом 

уже смело рисовать акриловыми красками и перманентными маркерами. Сверху можно покрыть 

лаком. 

 

20. Крестики-Нолики 

 

Традиционную игру "Крестики-Нолики" можно разнообразить. Нарисуйте на камушках цветных 

божьих коровок и играйте. 

 

21. Находилки 

 Традиционную игру "Крестики-Нолики" можно разнообразить. Нарисуйте на камушках цветных 

божьих коровок и играйте.  

 

 



Окрасьте камушки в разные цвета и спрячьте в мешочек. Ребёнок вытаскивает из мешочка 

цветной камень и ищет в комнате или на улице 10 предметов такого же цвета. 

 

22. Каменная Азбука 

 

Можно сделать из камушков целую азбуку, составлять слова или же просто учить буквы. 

 

23. Оживи бутылки 

 



Вооружаемся красками, кисточками и рисуем на пластиковых бутылках веселые мордочки и 

человечков. 

24. Боулинг из пластиковых бутылок 

 

 

Возьмите старые бутылки. Наполните их песком или водой. Расставьте в правильном порядке. И 

сбивайте их любым мячом. 

25. "Твистер" на траве 

 

Достаточно нанести краской из баллончика разноцветные круги по трафарету — и можно 

веселиться. 

 


