
	

Семейные игры для детей и взрослых в период #сидим дома# 

Составитель:  
социальный педагог  

ЦПМСС Красносельского района  
Куцоконь Н.И. 

 
Время, проведённое в семейном кругу, бесценно. В суете дней, ежедневно пропадая на 

работе, побыть дома с семьёй, удаётся редко А сейчас, когда #сидим дома#, у нас есть 
возможность, правда, только после всех онлайн-офлайн-уроков, после того как родители тоже 
оторвутся от компьютеров, они ведь тоже работают #сидим дома#... 

Для того, чтобы чуть облегчить вам - что же такого интересного придумать, мы 
предлагаем вам 10 игр, которые помогут заполнить и украсить свободное время в кругу семьи! 
Выбирайте любую игру, главное, чтобы в ней участвовали все члены семьи, и никто не остался 
в стороне, но и принуждать тоже не надо. Прочитав подробно о каждой игре, вы сможете 
выбрать для себя наиболее приглянувшуюся и подходящую.  

«Каблограмма» (игра для взрослых и детей с 5 лет) 
Вам понадобится бумага и карандаш.  Как играть: 
Шаг 1. Напишите на листе бумаги в столбик имя (ребенка, бабушки, Ваше имя, кличку 

собаки и т.д.). Можно написать и просто слово. Слово должно состоять из 5 и более букв. 
 Шаг 2. Вместе с детьми придумайте свое толкование этого слова, т.е. предложение, в 

котором слова начинаются с букв заданного слова и следуют по порядку. 
Пример 1. Гриша 
Г — Гигантский 
Р — робот 
И — ищет 

Ш — шапку 
А – атамана 

Предложение получилось такое: «Гигантский робот ищет шапку атамана». 
 Другой вариант того же имени: «Громкий рык испугал шагающего артиста». Или: 

«Говорили разбойники инспектору: «Шестого арестовали». Или: «Гусь разлегся, изображая 
шкуру антилопы». 

 Пример 2. Света 
С - Сергей 
В — вечером 
Е — ел 

Т — твёрдый 
А — абрикос. 

 Получилось предложение: «Сергей вечером ел твердый абрикос». Предложение 
должно иметь смысл, хотя допускаются элементы фантастики или юмора. 

 
Игра «Мимика и жесты» / «Крокодил» 

Ведущий загадывает слово и сообщает его одному из игроков, который будет 
обыгрывать этот предмет. Задача показывающего, максимально описать предмет жестами и 
мимикой. Не в коем случае нельзя разговаривать. Угадывающие, в свою очередь, задавая 
наводящие вопросы, должны распознать, что за задание дал ведущий. 

Игра очень увлекательная, особенно если участники не лишены чувства юмора и 
обладают актёрским мастерством. 

  



Найди сюрприз (клад) 
Играть в эту игру можно всей семьей (задание придумывают родители). Для малышей 

задание будет в картинках, для старших дошкольников и младших школьников – в виде 
карточек со словами («стол», «на окне», «в шкафу»). 

Шаг 1. Спрячьте незаметно от детей Ваши сюрпризы в разных местах квартиры. Для 
самых маленьких нарисуйте план – как идти к кладу. На плане обязательно обозначьте то 
место, с которого будет начинать ребенок. Для детей постарше (которые учатся читать или 
уже умеют читать) разложите подсказки пути в виде слов или коротких фраз. 

Например, подсказка для детей 5-7 лет – на записке написано крупными буквами слово 
«окно». Значит, нужно искать следующий указатель пути на каком-то окне в квартире. 

Для детей с 7 лет подсказка может быть другой: «Ищи на окне». Или подсказка в виде 
загадки, ребуса, задания «угадай пропущенное слово». 

 Шаг 2. Ребенок ищет сюрприз или по плану, или по указателям пути (на столе нашли 
записку со словом «окно», пошли искать на окнах.  

На окне в кухне нашли подсказку «шкаф». Обошли разные шкафы дома и нашли 
подсказку «диван». На диване под подушкой нашли сюрприз. 

 Шаг 3. Ребенок обязательно получает свой сюрприз (календарик, мелкую игрушку, 
листочек с рисунком и т.д.), даже если ему понадобилась помощь в пути. 

Эта игра очень интересна детям, и они в ней с удовольствием читают слова и учатся 
пользоваться планом. 

 
«Забавная сказка» 

Всё, что для неё нужно, это бумага и карандаш. 
Первый игрок пишет начало сказки, затем загибает лист, чтобы следующий участник 

не увидел написанное. По кругу, все игроки пишут по одной желаемой строчке для сказки, 
сгибая при этом листок бумаги. Игра заканчивается, когда лист будет полностью свёрнут. 

В финале игры нужно развернуть лист и зачитать полученную историю. Получается 
очень интересно, увлекательно и смешно. 

 
Игра «Поиски пропажи» Игра для взрослых и детей от 3-х лет. 

Этот конкурс для всей семьи развивает внимательность и зрительную память его 
участников.  

Правила. Для реквизитов нужна цветная скатерть и множество мелких предметов. Это 
могут быть тюбики губной помады, маленькие коробочки, крышки, шариковые ручки, чайные 
ложки, спичечные коробки – в общем, все, что найдете дома. Чем разнообразнее будут 
реквизиты, тем лучше.  Вся эта утварь раскладывается на столе, который предварительно 
застелен скатертью, а участники рассаживаются вокруг. Суть игры в том, чтобы запомнить 
все предметы, лежащие на игровом поле и сразу заметить тот предмет, который исчезнет со 
стола. 

Пример. Водящий предлагает играющим внимательно посмотреть на стол и 
постараться запомнить гораздо больше предметов и то, как они расположены. После чего все 
должны зажмуриться, а водящий убирает со стола и прячет какой-нибудь из предметов. По 
его команде участники открывают глаза и пробуют вычислить, какой предмет исчез. Тот, кто 
угадает, становится водящим. 

 
Игра в перевертыши. Игра для взрослых и детей школьного возраста. 

 Задача игроков – разгадать известные выражения, сказанные наоборот. За каждое 
отгаданное выражение игрок получает одну фишку. Побеждает тот, кто отгадал больше всего 
перевертышей. Он награждается медалью. Остальные игроки тоже награждаются, например, 
яблоком, орешком… Сначала приведите игрокам несколько примеров перевертышей и их 
отгадок, а затем начинайте веселую игру с загадками: 

Счастье перемещается кучами (Беда не приходит одна). 



Начал развлекаться – трусливо сиди дома (Кончил дело – гуляй смело) 
Скрыл, что водоросль – выходи из аквариума (Назвался груздем – полезай в кузов). 
Собак пугать – по городу гулять (Волков бояться – в лес не ходить). 
От смелости затылок мал (У страха глаза велики). 
Лысина – мужское безобразие (Коса – девичья краса). 
На милиционере валенки мокнут (На воре шапка горит). 
С безделья ты отпустишь всех кальмаров в океан (Без труда не выловишь и рыбку из 

пруда). 
Разведчик под Москвой бросит (Язык до Киева доведет). 
Коляски чистоты пугаются (Танки грязи не боятся). 
Весела ночь под утро, ведь отдыхать некому (Скучен день до вечера, коли делать 

нечего). 
Ушло счастье – закрывай форточку (Пришла беда – отворяй ворота). 
Чернеет якорь в компании (Белеет парус одинокий). 
Логика черного жеребца (Бред сивой кобылы). 
Зайца руки объедают (Волка ноги кормят). 
Животное глохнет униженно (Человек звучит гордо). 
Пламя остановилось! (Лед тронулся!). 
Он в поле скрылся, слегка было жарко (Он из лесу вышел, был сильный мороз). 
Беги, столетье, я ужасен! (Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!). 
Юнга. Юнга, разрыдайтесь! (Капитан, капитан, улыбнитесь!). 
Торнадо ему визжало гимн: «Вставай, кактус, вставай!» (Метель ей пела песенку: «Спи, 

елочка, бай-бай!»). 
Не дремлют отдохнувшие орудия производства (спят уставшие игрушки). 
Чем сидеть врагам в мрачном подземелье (чем бродить друзьям по белу свету). 
 

«Если бы я был король» 
Игра развивает воображение. Перед игрой договоритесь с детьми, откуда можно брать 

вещи для нее (из детской, или только из гостиной и т.д.). И скажите, что правило игры – после 
использования все вещи нужно будет разложить по местам. 

 Как играть. Поделитесь на две команды. Например, папа и один ребенок. И мама и 
один ребенок. Можно играть и вдвоем. 

 Шаг 1. Начинает первая команда (выберите ее по жребию). Они говорят: «Если бы я 
был (далее называется роль, например, король), то у меня были бы (далее называются 5 
предметов, например, трон, корона, слуги, дворец, мантия). 

 Шаг 2. Другая команда за выделенные им 3-5 минут должна быстро найти эти вещи в 
комнате. Например, шарф может стать мантией. Если стул задрапировать покрывалом, то 
будет трон. По сигналу приготовления заканчиваются. 

 Шаг 3. Вторая команда представляет первой, что она придумала. А первая оценивает. 
Затем команды меняются местами, и игра повторяется. Для игры можно брать разные 

роли: профессии (доктор, капитан корабля), сказочные герои (золушка, король, Буратино и 
др.) В конце всей игры все вещи раскладываются по их местам. 

 
Игра «Сверток с подарком» 

В эту игру можно играть всей семьей или дружной компанией. Причем, чем больше в 
ней участников – тем лучше. Эта игра развивает очень ценное нравственное качество человека 
– умение делиться с другими и умение соблюдать данное слово и правила, умение 
сорадоваться удаче другого человека и не воспринимать ее, как личное поражение. 

 Для игры подготовьте: 
1. Свёрток. Возьмите небольшой сюрприз и заверните его в бумагу. Скрепите скотчем 

(прозрачной липкой лентой). Затем снова заверните в слой бумаги и снова скрепите скотчем. 



И так далее пока не получится сверток из многих слоев бумаги. Слои скрепляйте так, чтобы 
можно было легко развернуть их во время игры. 

2. Сюрпризы каждому игроку (картинка, календарик, конфетка, орешек или что-то 
другое). 

 Как играть: встаньте или сядьте в круг. Можно играть втроем с ребенком. А можно в 
большом кругу знакомых и друзей. Включите музыку и под музыку передавайте сверточек 
друг другу по кругу. Когда музыка остановится (Вы можете или назначить кого-то, например, 
бабушку, «ответственной за музыку» или записать заранее музыку с паузами), сверток 
останавливается. Тот игрок, у которого он оказался в руках, его развязывает. И дальше 
передает сверток с сюрпризом по кругу. Сверток становится всё более и более легким, и никто 
не знает, когда закончатся слои и наконец покажется приз. С каждым шагом ребенку всё 
труднее и труднее передать сверток и так не хочется его отдавать! Но приходится делиться, 
ведь правило игры – передай дальше, как только зазвучит музыка. В конце игры последний 
игрок – «везунчик» — разворачивает сверток и получает сюрприз! Но все игроки обязательно 
тоже должны получить по маленькому сюрпризику, чтобы дети смогли вместе порадоваться. 

 
Игра «Светофор» 

Обозначьте веревкой или линией на полу две линии – стартовую и линию для 
светофора. Один человек в этой игре будет светофором. Мы выбираем его по считалке. Игроки 
встают у стартовой линии, а светофор встаёт в другой стороне комнаты спиной к игрокам. 
Задача игроков — незаметно подойти к «светофору» и коснуться его. 

Как играть: Светофор считает до 10: «Один, два, три, четыре, пять» и вдруг быстро и 
неожиданно произносит: «Красный свет», тут же оборачиваясь на игроков. Игроки должны 
замереть на месте по этому сигналу. Если светофор замечает, что кто-то из игроков 
продолжает движение, он его отсылает обратно на стартовую линию. Можно путать игроков, 
меняя темп счета, делая паузы. Игра учит детей управлять своим поведением, 
контролировать свои движения. 

 
 

Игра «Волшебная мелодия» 
Эта игра - экспериментирование, она будет интересна детям любого возраста и 

взрослым. 
Возьмите бокалы или стаканы. Лучше найти набор одинаковых бокалов или стаканов 

(6-12 штук), но если набора нет, то можно взять одинаковые банки или одинаковые бутылки 
из стекла. Налейте в посуду воду так, чтобы она находилась на разном уровне в каждом сосуде. 
Покажите ребенку, как можно получить звук, например, аккуратно стуча ложечкой по стакану 
(бокалу). Пусть дети поэкспериментируют. Пусть попробуют понять, в каких сосудах 
получается более высокий или более низкий звук. Можно использовать и барабанные палочки 
(палочки для суши, карандаши). 

Попробуйте сыграть разные мелодии на этом необычном музыкальном инструменте из 
посуды. Это увлекает не только детей, но и взрослых! 

Незабываемых Вам впечатлений! 
 

Материал взят из открытых интернет-источников  


