
Чем заняться с детьми зимой на прогулке 
Строить, рисовать, создавать, изучать — всем этим можно заняться на свежем воздухе с 

пользой для здоровья. Мы собрали самые интересные идеи зимних игр, опытов и 

развлечений для детей разного возраста. Надеемся, что с ними у вас всегда будет чем 

заняться на улице зимой с ребёнком. 

Что дети с удовольствием делают зимой 

Зимой можно просто гулять по лесу или парку, слушая звуки птиц и зверей. Отвечать на 

вопросы детей об особенностях этого времени года: почему так холодно, как получается 

снег и лёд, чем отличаются ёлки от других деревьев. Рассматривать свои следы на снегу, 

следы от шишек, палочек, камней и ягод, птиц и животных. 

Также детям будут полезны активности: 

 покататься на коньках или лыжах; 

 или с горки на санках и ватрушках; 

 поиграть в снежки, салки, классики, снежный футбол, гольф или хоккей; 

 устроить пингвиньи гонки: взрослый бежит походкой пингвина от старта до 

финиша, а ребёнок повторяет. 

Ниже ещё идеи занятий, которые заинтересуют детей зимой на улице. 

Игры со снегом на прогулке 

Мини-снеговики. Сделайте снеговиков из очень маленьких снежков. Это могут быть 

традиционные снеговички из трёх комков или гусеница. Более старшим детям предложите 

создать сюжеты в миниатюре. 

Картины на снегу. Для рисования используйте ёмкости с дозатором, распылитель или 

бутылки с крышками, в которых проделаны отверстия. Воду подкрашиваем любыми 

красками. Малышам лучше не давать заниматься с большим объёмом воды (уж слишком 

они её любят), достаточно пары цветов по 1 стакану. 

Забота о птицах. Сделайте кормушки и повесьте их у себя во дворе, в парке, а если есть 

возможность, то прямо за окном — так будет удобней наблюдать за птицами и подсыпать 

им зёрнышек. Лёгкий вариант — нанизать орехи или попкорн на нитку и с помощью 

родителей подвесить такую «гирлянду» для птиц на дерево. 

Поиск сокровищ. Запрячьте пару «сокровищ» во дворе, укажите с помощью карты, где их 

искать, и предложите найти. Или дайте карту, на которой будут изображены шишка, 

сосулька, пешеходная тропа. Дети с удовольствием ищут похожие предметы в окружающей 

среде. 

Рисование снегом. В качестве холста подойдёт любая поверхность, отличные рисунки 

получаются на деревьях. Получившиеся картины и скульптуры тоже можно раскрасить. 

Снежковый тир или боулинг. Устройте турнир по метанию снежков. Для этого понадобится 

мишень: нарисуйте её мелом или снегом на ровной поверхности. Ещё одна игра — сбивать 

фигурки снежками как в боулинге. 

Туннели и лабиринты. Их лепят или прокапывают прямо в сугробах. Самый простой 

вариант — протоптать дорожки в свежем снегу. Можно сделать это вместе с детьми или 

привести их к уже готовому лабиринту. Обозначьте начало и конец, чтобы остальные члены 

семьи попробовали пройти его от начала и до конца. 

При наличии снега, лопаты и терпения попробуйте возвести настоящий лабиринт со 

стенами. Это тоже отличный вариант активности для ребёнка на зимней прогулке. 

Будьте осторожны, играя в туннелях и лабиринтах. Всегда контролируйте 

местонахождение детей — внимательно смотрите, где они находятся в каждый момент 

времени. 



Снежная крепость. Стройте крепости разными способами и разных размеров. Очень 

завораживающе смотрятся замки и крепости, выстроенные из снега и льда одновременно. 

Особенно если использовать цветной лёд или лёд с вмороженными предметами. 

Для строительства маленьких крепостей подойдут детские наборы для игры с песком. 

Большие возводят с помощью «формочек» из ящиков, контейнеров и вёдер. Сейчас 

продаются специальные формы для строительства снежных конструкций. 

Снежные или ледяные кирпичи укладываются так, чтобы конструкция держалась, когда 

будет строиться крыша. Прочная крепость изо льда получается при морозе –10–15 °С. 

След в след. Оставьте следы на свежем снегу, и пусть малыш постарается наступать именно 

на ваши. Затем поменяйтесь. Эта простая игра вызывает сильный восторг — дети хотят 

ходить друг за другом или за родителем часами. 

Ещё несколько идей, чем заняться на зимней прогулке: 

 сделайте снежного ангела; 

 играйте в крестики-нолики на снегу; 

 отправьтесь на поиски следов животных; 

 слепите большого снеговика с морковкой, ведром и шарфом; 

 измеряйте уровень снега каждый день — это может стать целым проектом для 

дошкольника; 

рассматривайте снежинки под увеличительным стеклом. 

Возьмите с собой бутерброды и термос с горячим напитком, чтобы после прогулки устроить 

небольшой семейный пикник в парке. 

 


