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Домашний кукольный театр. Для него подойдут обычные мягкие или резиновые игрушки и кресло, за спинкой которого кукольные герои будут готовиться к своему выходу. Можно сделать и более 
сложную конструкцию из коробки. Со шторками из ткани. Сюжеты спектаклей можете брать из классических сказок или придумывать самостоятельно. Зрителем может стать как ребенок, так и вы. 
Чтобы разнообразить ваш театр вы можете добавить репетиции, буфет с соком/чаем и печеньками, которые можно посетить в антракте, и раздающие автограф актеры.



Домашний театр теней. Еще одна разновидность театра, который 
можно легко устроить в любом темном помещении. Включите фонарик 
на своем смартфоне и направьте его на стену или потолок. Если вы не 
хотите вырезать фигурки для театра теней, то можете делать животных 
прямо из рук. Если забыли, как это делается, вот вам наша подсказка.



 Караоке. Главное, не устраивать его поздно вечером. Включайте любимые песни, пойте слова и 
снимайте стресс. Если у вас дома есть микрофон и специальные программы для караоке, то это 
идеальный вариант. Если нет, то подойдет и семейное творчество вокруг ноутбука.



Собственный танец. Разучите танец, необязательно на тему карантина 
и вируса. Найдите легкий танец в интернете и разучивайте его всей 
семьей. Результат можно записать на видео. Будет отличный новый 
контент для вашего Ютюб-канала или Инстаграма. А еще можно послать 
результат родственникам, с которыми вы пока не можете встречаться.



Показ мод. Разрешите в один из дней детям залезть во взрослый 
гардероб. Пусть выбирают все, что им понравится. Надевают, а затем 
устраивают показ мод под музыку.



Семейная зарядка с утра. Если до сих пор вы не успевали делать по 
утрам зарядку, то теперь, при вынужденном карантине, у вас есть на это 
время. Включайте любого онлайн-тренера, и начинайте выполнять 
упражнения всей семьей. Зарядка — отличный заряд бодрости и 
профилактика многих заболеваний.
Обруч. Еще один вид активности, который можно применять в условиях 
квартиры и ограниченного пространства. Обруч — это не только 
интересное занятие для ребенка, но и тонкая талия у мамы!
Прыжки на скакалке. Если ваши соседи снизу не против или если вы 
проживаете в частном доме — то прыжки на скакалке подойдут 
идеально, чтобы размяться и провести своеобразную кардиотренировку. 
Соревнуйтесь, кто сможет дольше прыгать. Может к концу карантина 
именно вы станете чемпионом по прыжкам на скакалке!
Резиночки. Помните, эту дворовую игру из нашего детства, в которую 
играли все девчонки и даже многие мальчишки? Если у вас в доме есть 
резинка, длинный коридор и пара стульев, то эта игра для вас. Правила 
прыжков и уровней можно с легкостью найти в интернете.
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