
Во что ваши дети играют на улице зимой? Барахтаться в снегу, делать 

«снежных ангелов» и снеговиков и играть в снежки, конечно, здорово. Но не 

пора ли разнообразить зимние игры для детей на улице чем-то более 

творческим и интересным? 

Предлагаем вам несколько  идей снежно-ледяных развлечений. Теперь гулять с 

ребенком зимой станет еще интереснее. 

     Ледяные «игрушки» 

Зимой отлично замерзает лед, а, значит, из него можно делать много 

интересного. Конечно, сосульки — не лучшее решение. Ледяные «игрушки» 

лучше заморозить самостоятельно, из чистой воды. 

Разлейте воду в формочки (можно использовать полые кубики или картонные 

коробки из-под молока), и поставьте на ночь в морозилку, на балкон или на 

улицу. Перед прогулкой выньте «кирпичики» из форм и возьмите с собой на 

улицу. Из таких «кирпичиков» можно строить что угодно: домики, крепости, 

пирамидки. Если замораживать воду, подкрашенную акварелью или гуашью, 

получатся цветные кристаллы. Даже при минимальном морозе они будут 

сохранять форму и красиво преломлять солнечный свет. 

Не обязательно останавливаться на кирпичах. Заморозьте воду в 

формочках-рыбках, в каждую формочку вложите металлическую гайку. Удочку 

для таких рыбок возьмите из обычного пластмассового набора «Рыбалка» — у 

нее вместо крючка уже есть магнит. Можно сделать имитацию удочки, из 

палочки, шнурка и маленького магнита. В сугробе сделайте углубление — озеро 

для рыбок. И займитесь вместе с ребенком ловлей «хрустальных» рыбок. 



А можно сделать ледяные бусы, и во время прогулки нарядить елочку или 

кустики на клумбе. Для этого заморозьте воду в формочке для льда. В каждую 

ячейку положите что-то яркое: ягоду, листики вечнозеленых растений и тд. 

Пропустите прочную нитку через каждую ячейку, чтобы после заморозки 

льдинки остались на ней, как бусины. 

      Снежки 

Когда надоест бросать снежки друг в друга, можно устроить соревнование 

на меткость. Нарисуйте на стене или на снегу несколько кругов в форме 

мишени. Главная задача — целиться и попадать в центр. Можно 

посоревноваться и без мишени — на броски в длину или в высоту. 

А вечером, когда немного стемнеет, можно сложить из снежков пирамидку, 

внутрь которой поставить свечу. Получится невероятно красивый уличный 

фонарик, как в сказке про Муми-троллей. 

       Пикник в сугробах 

Горячий чай или какао из термоса посреди прогулки приведут детвору в 

восторг. Бутерброд или печеньице тоже не будут лишними. Можно угостить и 

друзей на детской площадке. Только делайте бутерброды маленькими, 

буквально на пару укусов, чтобы во время еды не успевали замерзнуть пальцы. 



      Картины на снегу 

Приготовьте дома баночки с красками (гуашь щедро разбавьте водой) и 

широкую кисточку. Холстом послужит сам снег: на нем можно рисовать все, 

что придет в голову. Не хотите возиться с кисточкой — налейте закрашенную 

воду в пульверизаторы, и рисуйте в технике цветных пятен. 

Можно нарисовать на бумаге узоры, и «забыть» ее на улице. Пару часов на 

морозе — и акварельный рисунок возьмется морозным узором. 

 Снеговики 

Снежная баба — это масштабный проект, который занимает все время 

прогулки. Гораздо интереснее налепить несколько маленьких снеговичков, и 

разнообразно украсить их взятыми из дому украшениями: шишками и 

морковкой, пряниками и конфетами, сухими ягодами, камешками, пластилином 

и тд. Маленькие снеговички удобны и тем, что их можно усадить куда угодно: и 

на скамейку, и на дерево, и на подоконник. 

     Волшебные пузыри 

Стало совсем скучно? Тогда наблюдайте за мыльными пузырями на 



морозе. А огромные пузыри  развлекут детей очень на долго! 

  Угощение для птиц 

Можно накрошить им печенья, но гораздо лучше будет, если вы с 

ребенком смастерите кормушку своими руками, на прогулке повесите ее и 

наполнить кормом.  

Один из вариантов кормушки: 

Вам понадобится свиной жир, сосновые шишки, семена и веревочка. 

Шишки обмотайте веревкой. Нанесите на них толстый слой жира. Обваляйте 

шишку в семенах и крупе. Старайтесь сделать толстый слой угощения для 

птичек. Развесьте такие кормушки на деревьях вместе с детьми и наблюдайте за 

птицами. Через какое-то время к ней слетятся птицы, наблюдать за которыми 

очень интересно. 

     В завершении хочется сказать словами 

мудрого Жана Жака Руссо: «Любите детство: поощряйте его игры, его забавы, 

его милый инстинкт. Кто из вас не сожалеет иногда об этом возрасте, когда на 

губах вечно смех, а на душе всегда мир?». 


