
 

 

 

 

 

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА МОЖНО 

ПОВЕСЕЛИТЬСЯ НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ НА МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ. И ПУСТЬ 

ЗДЕСЬ НЕТ ПЛЯЖА И НЕ СЛЫШНО ШУМА ПРИБОЯ.  

НО ВЕДЬ ПРИ ВАС ОСТАЁТСЯ ФАНТАЗИЯ  

И ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ! 

Провести с ребёнком лето среди новостроек и 

асфальта – это вовсе не испытание. Чтобы получить 

удовольствие, интересно поиграть, обогатиться 

незабываемыми впечатлениями, совсем не обязательно 

уезжать подальше от дома. И в городе малыш может 

приобрести новые навыки, многое узнать и обзавести 

друзьями. Вот несколько игр, в которые можно играть в 

городе. Только не забудьте взять с собой мелки, бутылку 

с водой и ещё кое-что… 



 

 

Картина на асфальте Создавать красочные 

«полотна» на асфальте любят почти все дети. Поставьте 

на асфальте большой грузовик, ведёрко или куклу. Пусть 

дети рассмотрят тень от игрушки и попробуют 

обрисовать её мелками. А Вы наблюдайте за процессом, 

похваливайте живописцев и не позволяйте им толкать 

друг друга. Когда всё будет готово, ненадолго забудьте о 

предмете. Через некоторое время вернитесь и 

посмотрите, куда переместилась тень. 

Цветной песок Детей, точно так же, как и 

взрослых, привлекают новые технологии. Уж если 

взрослые изобрели пульверизаторы, с помощью которых 

можно изображать на асфальте, траве, земле красивые 

узоры, то уж, конечно, граффити заинтересует всех детей 

без исключения! Пульверизаторами будут небольшие 

пластиковые бутылочки, а наполнителем для них 

послужит песок. Предварительно намочите его, добавьте 

туда разведённую пищевую краску или стёртый в 

порошок мел. Потом высушите и наполните им ёмкости. 

В безветренный день дети смогут нарисовать очень  



 

 

красивые картины. Ведь это так легко: нужно просто 

нажать на бутылочку, и песок посыплется сам! 

Мокрые узоры Рисовать на асфальте можно не 

только мелками или цветным песком. Вода тоже отлично 

подходит для создания картин. Мало того, что малыш 

вдоволь наиграется  и проявит свои творческие 

способности, он ещё сделает невероятное открытие  для 

себя: оказывается, вода умеет испаряться! Учтите, что для 

будущего шедевра понадобится много места.  

Поэтому площадку выбирайте большую. Дайте 

ребёнку пульверизатор с водой и предложите нарисовать 

на асфальте рисунок.  

Это может быть  

огромная ромашка или  

смешная рожица – всё  

что угодно, лишь бы  

ребёнку нравился сам  

процесс  Утомились пальчики? Ничего, это полезная 

усталость. В результате такого рисования руки ребёнка 

стали ещё более ловкими и сильными. 

 


