
Игры с разноцветным рисом 

 

Ингредиенты: рис, белый уксус, пищевые красители, чистые пакеты. 

Разведите красители в небольшом количестве уксуса. Положите горсть 

риса в полиэтиленовый пакет, вылейте туда краску, плотно завяжите и 

перемешайте рис, чтобы прокрасить всю крупу. Детям, кстати, нравится 

и сам процесс перемешивания, когда можно вдоволь крутить и тискать 

пакетик, и результат. Прокрашенный рис нужно просушить и 

использовать для картинок, аппликаций и всевозможных поделок. 

 

Пластиковые шары и малярный скотч: активные игры дома 

 

Пластиковые шарики и стаканчики можно использовать для активных 

игр дома. Нанесите малярным скотчем разметку на пол или на ковёр, 

чтобы определить границы игр. С помощью таких нехитрых средств 

можно: 

 сыграть в классики, а пластиковая чашечка выступит в роли 

шайбы; 

 нарисовать на полу мишень; выигрывать будет тот, чей шарик 

закатится ближе к центру; 

 заменить крестики и нолики на стаканчики или шары разного 

цвета, чтобы играть на полу; 

 представить себе гнездо, в котором птица защищает яйца 

(стаканчики) от нападения змеи; 

 устроить соревнования по прыжкам в длину, отмечая рекорды 

полосочками скотча; 
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Свирель из трубочек для коктейлей 

 

Если взять 6–8 пластиковых трубочек, обрезать их и склеить между 

собой скотчем, получится забавный музыкальный инструмент. 

 

Акула и крокодил из бельевой прищепки 

 

Если нарисовать на бумаге акулу или крокодила с большими зубами, 

разрезать рисунок пополам и приклеить две части к бельевой прищепке, 

то вы сможете устроить настоящую войну зубастых хищников, 

кровожадно разевающих пасти. 

 

Домашняя канатная дорога 

 

Натяните несколько верёвок между ручками дверей, ножками стульев и 

бельевыми крючками — это ваша канатная дорога. Возьмите вешалку с 

прищепками — это кабинка на вашей канатной дороге. Мягкие игрушки 

— это ваши пассажиры. 

 

 

 

https://cdn.lifehacker.ru/wp-content/uploads/2015/03/Svirel-.jpg
https://cdn.lifehacker.ru/wp-content/uploads/2015/03/akula.jpg
https://cdn.lifehacker.ru/wp-content/uploads/2015/03/zip-wire-7.jpg


 

 

ЖЕЛАЕМ ХОРОШЕГО НСТРОЕНИЯ!!!  

Прицельная стрельба стеклянными шариками 

 

Стеклянные шарики дают возможность придумать море игр. Возьмите 

коробку из-под обуви и сделайте несколько полукруглых вырезов с 

разным радиусом по длинному краю. Переверните коробку вверх дном. 

У вас получился гараж с разными воротами. Они-то и будут целью для 

шариков. Поставьте коробку (её можно раскрасить) на стол и 

постарайтесь прицельно попасть катящимся шариком в самые узкие 

ворота. Победит тот, у кого больше попаданий. 
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