
 

Ах, лето, лето… ! Чем занять детей на 

природе? 

Лето – замечательная пора для того, чтобы много времени 

проводить на свежем воздухе.  

Отдых на свежем воздухе полезен для всех, особенно для ребенка. И 

чем больше времени проводится на природы, активно отдыхая, тем лучше 

для здоровья. Но для этого следует заранее продумать, как и чем увлечь 

детвору. Предоставленные самим себе дети могут устроить что-то 

небезопасное. Наилучший выход – уделить отдельное внимание 

организации игр и конкурсов для ребятишек на природе, чтобы отдых 

был ярким, увлекательным и веселым.  

Игры на природе открывают замечательные возможности для 

физического, интеллектуального, эмоционального развития ребенка.  

Для компании детей подойдут игры с мячом: футбол, «вышибала», 

«картошка». Можно устроить и другие активные игры, например, 

эстафету. А еще во дворе или на участке есть песочница, и здесь можно 

придумать массу занятий исходя из вашей фантазии: создать или 

нарисовать замки на песке, построить автотрассы или туннели, вырыть 

колодец, найти интересные ракушки или камушки и прочее, а потом дать 

несложные математические задания. Н-р, «Чередование украшений или 

куличей». Можно чередовать украшения куличей: шишка, камешек, 

шишка, камешек. Или же чередовать форму куличей: круглый, 

вытянутый, круглый, вытянутый.  

Несложно устроить и творческие конкурсы. Еще бы, ведь вокруг 

столько природного материала: листьев, веточек, шишек, цветов! 

Объявите конкурс на самое красивое панно или веночек на голову. 

Только обязательно напомните детям о необходимости бережного 

отношения к природе.  

Еще одна необычная задача — строительство. Это может быть 

пещера, шалаш из веточек или ямка, даже действующий вулкан.  



А как интересно искать по карте древние сокровища! Можно 

устроить настоящую лабораторию, предметы для изучения всегда под 

рукой. Если фантазия иссякла, вспомните увлекательные дворовые игры 

детства: «Краски», «Али-баба» («Цепи», «Невод и рыбки», «Светофор», 

«Море волнуется», «Выше ноги от земли» и другие, ведь многие 

современные дети не имеют о них ни малейшего понятия! А в качестве 

передышки между активными играми идеально подойдут «Колечко», 

«Чепуха», «Посылка» или «Сломанный телефон». 

Все игры позитивные, живые, отлично поднимут настроение и 

развеселят вашу неугомонную детскую компанию.  

 

 
 


