
 

Дача – такое удивительное место, где 

развиваться малыш будет всесторонне и почти 

без участия родителей. Еще бы! Здесь каждую 

минуту происходит что-то необычное, чего 

никогда не увидишь в городской квартире! 

Итак… давайте начнем погружаться в мир 

счастливого дачного детства созданного 

руками заботливых родителей. 

Один шалаш – может заменить вам двух 

нянь.  Чем больше детей запустить в эту игру с 

чудо-домиком из веток – тем дольше будет 

веселье. Я рядом можно расстелить покрывало, 

разложить на нем фрукты, печенье, напитки, 

пиццу – устроить детский пикник. 

Это может быть низко натянутая бельевая 

веревка и длинной покрывало (или старые 

свезенные на дачу шторы). 

 Или обычные простыни ( с длинной до 2 

местров – тогда их понадобится 2 штуки)  

Или взять обычный обруч – на верхний край 

простыни нашить короткие отрезки ленты с 

липочкой на конце – ленточка перекидывается 

через обруч и фиксируется на липучку (легко 

их потом отцепливать чтобы постирать). Обруч 

с такой простыней-палаткой подвешивается на 

ветви дерева. 

 

 

Даже обычный дачный забор может стать 

местом для игра детей, скучающих на даче. 

Вот целых три идеи того как превратить забор 

на даче в игровую зону, способную надолго 

занять ребенка. 

Грифельная доска для игр с мелом. 
К забору крепится обычный фанерный щит – 

и покрывается грифельной краской (она 

продается в любом строительном магазине). 

Или вы можете сделать грифельную краску 

сами – нужно просто смешать обычную 

темную краску с цементным порошком.  

 

Дачное развлечение для детей — 

 музыкальная доска на заборе. 
Можно на заборе набить несколько 

УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, сделанных из 

подручных материалов своими руками. 

Например, старые алюминиевые тарелки… 

крышки от прогоревших кастрюль… 

велосипедное колесо (чтобы по спицам 

тренькать железной палочкой) .. связку старых 

ключей… нанизать на проволку гайки и 

прочие железяки с дырочками… и тому 

подобное. 

 

  

 

 
Забор с водяными забавами для детей на 

даче. 

Можно часть забора заполнить вот такой 

ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМОЙ – сделанной 

из трубочек (шлангов, капельниц) и емкостей 

(стаканчиков, бутылок, баночек от йогурта). 

Дети обожают игры с водой.  

 Даже если у вас нет всех этих трубочек… 

можно обойтись только пластиковыми 

бутылками… Вот как на фото – набить их 

наискосок – и вырезать отверстия. 

Вариант второй – мокрые губки… Из поролона 

(посудных губок) нарезаем полосочек, 

связываем пучок таких полосок веревочкой по 

центру – получаем пушистый пупсик, который 

хорошо впитывает воду. 

 



 

        
 

 
 
 

   Ребенок на даче 

Идеи для заботливых 

родителей 
 

 (шпаргалка для родителей) 
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БРЫЗГАЛКИ-ПОЛИВАЛКИ  
Если купить несколько самых дешевых 

пластиковых труб и переходников (в форме 

буквы Г и Т)  и небольшой шланг, чтобы 

можно было подключить его к водопроводу – 

то можно сделать Систему Веселого Полива 

Детворы. Быстро, просто и своими руками.  В 

некоторых трубах делаем небольшие 

отверстия – вода под напором бежит по 

трубкам и брызгает в стороны веселыми 

фонтанчиками. 

 

 

 

На даче можно придумать великое множество 

самых разных игр! Устроить морской бой 

бумажных корабликов в тазике с водой, затеять с 

мамой  постирушку кукольных вещей, запустить 

вместе с папой воздушного змея… 

Желаем хорошего отдыха! 
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