
Чем заняться дома?! 

 
Чем заняться, если лишний раз выходить из дома не хочется 

Фильмы 
Здесь вы найдете подборки фильмов для семейного 

просмотра (их прелесть в том, что идти за ними в кинотеатр 

вам не придется, — все их можно посмотреть на различных 

сервисах, скачать или найти в домашних архивах. 

😍 8 самых ожидаемых семейных фильмов 2020 

😍 20 крутых любимых фильмов, которые уже можно 

показать подросшим детям 

😍 30 фильмов для всей семьи, которые нужно скачать на 

каникулы 

Сериалы 
Эта подборка понравится взрослым, а также подросшим 

детям. Если у вас малыши, выберите для них какой-

нибудь другой вариант (все-таки сериалы это дело такое) 

🙄 8 сериалов, которые можно смотреть вместе с детьми 

(старше 10 лет, конечно)  

🙄 4 сериала про «настоящих» подростков (по мнению 

подростка) 

🙄 7 сериалов с убийствами и расследованиями в 

маленьком городке 
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Мультфильмы 
Мультики — это отличный вариант семейного 

досуга, потому что их любят все вне зависимости 

от возраста. Так что если в вашей семье 

разношерстная публика, мультфильмы — это то, 

что надо. Плюс бонус — диафильмы! 

🙂 10 отличных новых мультфильмов, которые 

вы могли не видеть 

🙂 8 мультфильмов, которые помогут детям 

полюбить музыку 

🙂 6 любимых старых мультфильмов, в которых пел Олег Анофриев 

🙂 10 диафильмов из детства, которые можно смотреть и сейчас 

Аудио 
Сказки, спектакли и подкасты — это прекрасная 

альтернатива видео. Когда уже достало сидение перед 

телевизором и хочется немного сменить род 

деятельности, но при этом не слишком напрягаться, 

предложите детям аудиоформат развлечений. 

🤓 10 отличных аудиоспектаклей для детей от 3 лет 

🤓 Лучшие детские подкасты: обзор CHIPS Journal 

Игры 
Надо признать, иногда поиграть не только надо, но и 

необходимо. Даже самым ленивым и уставшим 

родителям полезно провести качественное время с 

детьми. А выходные дома — это шанс заполнить 

пробелы в совместной игре с детьми. Не 

переживайте: мы специально выбрали такие игры, 

которые вам тоже понравятся. 

😊 Мелкая моторика: 19 неочевидных идей для 

игры 

😊 15 развивающих игр, в которые можно играть с 

ребенком на кухне 

😊 10 занятий, которые понравятся и детям, и взрослым (без кино, видеоигр и 

Интернета!) 
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Настолки 
Да, это тоже игры. Но другие. Среди них мы нашли и те, 

в которые дети могут поиграть сами, без вашего участия. 

Не благодарите. 

🧐 10 классных настольных игр, в которые ребенок 

может играть один 

🧐 10 классных новых настольных игр для всей семьи 

🧐 8 отличных настольных игр, в которые не скучно 

играть с детьми 

Книги 
А вот и еще один классический способ провести время 

без экранов. Книги — это всегда хорошо. И они 

отлично спасают, когда играть нет сил и хочется 

просто спокойно посидеть или увлечь детей чем-то, 

что не потребует больших энергетических затрат. 

😌 Большой весенний обзор книжных новинок для 

детей 

😌 50 отличных новых детских книг на ярмарке 

Non/fiction 

😌 10 крутых детективных книг для детей с тайнами и 

расследованиями 

 

Рецепты 
Есть рано или поздно захочется (а вы уже закупились 

гречей?), так почему бы не подключить к процессу 

детей? И им не скучно, и вам помощь! 

🤪 7 рецептов любимых блюд персонажей «Гарри 

Поттера» 

🤪 7 рецептов домашнего мороженого 

🤪 Как развлечь детей готовкой: 5 простых рецептов 

для большой компании 
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Поделки и творчество 
Занятия не для слабонервных (убирать придется много), но 

зато результат всех обязательно порадует. И опять же: 

укрепление семейных связей стоит разлитого по полу клея! 

😝 10 поделок и опытов, которые сможет сделать любой 

😝 10 лайфхаков для творчества с детьми 

😝 Домашние игры: мыльная геометрия, «бомбочки» для 

ванн и ледяные парусники 
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