
Лето – не только приятный отдых, но ещё долгое 

время в дороге. Чтобы провести время в пути весело 

и интересно, найти чем занять маленьких 

отпускников, предлагаем вам несколько игр.  

 

  

«Что я вижу» 

Взрослый загадывает предмет в салоне автомобиля или за окном и описывает его, 

а ребёнок должен угадать. Например: я вижу кое-что полосатое и высокое, что это 

(труба), я вижу что-то красное и круглое, что это (яблоко в руке). 

«Банка» 

Сначала назначается размер банки и начальная буква слов. А потом игроки по 

очереди называют предметы или живые существа на выбранную букву, которые 

можно поместить в эту банку. Повторяться нельзя. Кто не может придумать слово 

- выбывает. 

«Моя новая машина» 

Ведущий загадывает число, и все вместе считают встречные машины. Машина, 

которая выпадает на загаданное число - считается новой машиной ведущего. 

«Радуга из машин» 

Собрать радугу из проезжающих мимо машин. Сначала ищем красную, затем 

оранжевую и т.д. 

«Вы поедете на бал?» 

Веселая словесная игра. Она не просто развлекает, но еще и развивает внимание, 

речь и смекалку. Ведущий начинает игру с таких слов: 

«- Да и нет не говорите, черное с белым не берите, вы поедете на бал?» 

Второй игрок должен отвечать, не используя запрещённые слова (да, нет, чёрный, 

белый), например: «конечно», «наверное». Далее ведущий задает любые вопросы: 

«На чём поедете?», «С кем поедете?», «Что наденете?», пытаясь заставить другого 

игрока употребить запретное слово. Если слово сказано, игроки меняются ролями. 



«Я знаю пять...» 

Для оригинального варианта нужен мяч, для упрощенного – только фантазия. 

Старая советская игра на быстроту реакции, внимательность и скорость 

мышления. Например: игрок задает тему: «Я знаю пять … стран в Европе». 

Другой должен быстро ответить: «Англия, Франция, Хорватия, Италия, Испания» 

и передать эстафету дальше, задавая следующему новую загадку. Кто собьется – 

выбывает из игры. 

 

 «Я с собой беру в дорогу» 

Водящий должен придумать правило, согласно которому все предметы делятся на 

категорию «я с собой беру» и все оставшееся. Правилом, согласно которому они 

делятся, может быть любое, например, все предметы на букву «в» или все 

предметы квадратной формы, или продукты на букву «М». 

В начале игры водящий произносит фразу, которая будет являться примером 

этого правила, например: 

- «Я с собой беру в дорогу …мороженое!» 

А игроки будут пытаться отгадать его правило, задавая вопросы: 

- А ты возьмешь с собой … пирожное? Нет! 

- А торт? Нет! 

- А молоко? Да! (допустим, это было правило про съедобные предметы на букву 

«М») 

Если кто-то из игроков понял, что это за правило, он должен назвать его вслух. В 

таком случае, он становится водящим. Если игрок неправильно отгадал, он 

выходит из игры. 

«Предложение на букву…» 

Ведущий выбирает букву и каждый из игроков должен придумать предложение 

из трёх или более слов, начинающихся на выбранную букву. Например, 

«малиновое молоко медленно мариновалось». Чем более неподходящие по 

смыслу слова в вашем предложении, тем смешнее. 

 



«Угадай цифру» 

Загадываете любую цифру и говорите: 

— Угадай, какое число я загадала? 

— Три, — говорит ребёнок. 

— Нет, — говорите вы, — больше, чем три. 

— Десять... 

— Меньше, чем десять. 

И так далее — пока нужная цифра не будет названа. 

 

«Угадай мультфильм» 

Вспоминайте какой-нибудь отрывок (фразу, песенку) из мультика. Ребенок 

отгадывает мультфильм, затем вы меняетесь ролями.  

 

«Ладошка с числами» 

На лист бумаги нужно положить ладонь и обвести её. Затем в этой обведенной 

ладошке нужно написать числа в произвольном порядке. Заранее нужно 

обговорить с игроками до скольки будут прописаны числа от 1 до… Один игрок 

называет число и начинает рисовать на свободном поле крестики, пока другой 

ищет это число на своей нарисованной ладошке. Затем другой игрок говорит 

число. Побеждает тот, кто быстрее заполнит свободное пространство крестиками. 

 

«Придумай слово на слог…» 

Усложнённый вариант игры в слова. Ведущий придумывает слог или сочетание 

двух-трех букв и произносит его. Все игроки по очереди называют слова, 

содержащие это буквосочетание. 

Засчитываются только существительные 

нарицательные в единственном числе,  

без повторов.  

 

 

Интересных Вам путешествий! 


	«Я знаю пять...»

