
Чем занять 
в путешествии 
детей?
Редакция ДЕТСКИЙВОПРОС.РФ совместно с командой 
VSEGDA Travel представляет вашему вниманию список 
игр в дорогу для детей и взрослых! 

Просто распечатай их или сохрани в телефоне! 

Отличного путешествия и нескучной дороги!

1. ОРИгамИ
простой лист бумаги в замкнутом пространстве тоже 

может стать замечательным развлечением. покажите ре-
бёнку, как из бумаги делается самолетик или кораблик. ну 
и попробуйте сделать что-то посложнее.

2.  ДОРИСОВКа
игра развивает творческое мышление. на бумаге ри-

суем произвольные фигуры, чёрточки, точки ― некую аб-
стракцию. игроки дорисовывают из этого какой-то сюжет.

3. КРЕСТИКИ-нОлИКИ
с этой игрой знакомы все.

4. нИТКа жЕмчуга
игра похожа на «Крестики-нолики», но чуть сложнее. 

Чертится поле размером 15x15 или 19x19 клеток, а цель 
игры ― поставить в ряд (горизонтальный, вертикальный 
или по диагонали) пять ноликов или крестиков.

5. лаДОшКИ
возьмите два листа бумаги в клеточку и обведите на 

каждом ладошку ребёнка. теперь на пространстве, ограни-
ченном рисунком, хаотично расставляются точки с числами 
от 1 и до 10, 50 или 100. сколько будет чисел, зависит от 
возраста и знаний малыша. самым маленьким достаточ-
но 10. теперь первый игрок называет любое число и, пока 
соперник ищет его на своём игровом поле, быстро ставит 
крестики в своих клеточках. нужно успеть зачеркнуть их 
как можно больше. затем ход переходит к сопернику. по-
беждает тот, кто быстрее заполнит крестиками все клетки 
своего поля.

6. ПРЕВРащЕнИЕ
напишите на листке бумаги короткое слово. задача сле-

дующего игрока ― поменять в этом слове одну любую букву 
так, чтобы получилось новое слово: сыр – сын – сон – сок 
– ток.

7. гОнКИ
на листочке в клетку вы рисуете трассу и выставляете 

точки на линии старта. в каждый ход машинка может прое-
хать столько же, сколько в прошлый, или на одну клеточку 

больше. задача — пройти всю трассу, не вылетая из пово-
ротов. тот, кто не смог рассчитать траекторию и врезался в 
край, начинает снова с единичного движения.

8. чЕПуха
думаю, в эту игру многие играли в школе на скучных 

уроках. Чем больше компания, тем лучше. Берётся лист 
бумаги, сверху первый игрок записывает ответ на вопрос 
«Кто?». дальше лист бумаги с ответом загибается, чтобы 
нельзя было его прочесть, и сверху пишется вопрос «с 
кем?», потом «Когда?», «Что делали?» и т. д.

список вопросов можно либо посмотреть в интернете, 
либо придумать самостоятельно. вариантов много.

9. БалДа
можно играть вдвоём, втроём, вчетвером. начертите 

квадрат, количество клеток в стороне должно быть нечёт-
ным (5, 7 или 9, больше не стоит). подпишите имена игроков, 
придумайте и запишите в центре квадрата слово (существи-
тельное в единственном числе). теперь игроки по очереди 
придумывают новое слово, добавив только одну букву и 
используя уже имеющиеся буквы. придуманное слово за-
писывается под именем игрока, ставится количество букв. 
задача игроков — придумать слово как можно длиннее. по-
беждает тот, у кого сумма очков за все слова больше.

10. ВИСЕлИца
Один игрок задумывает какое-нибудь слово. пишет его 

первую и последнюю буквы, а вместо недостающих букв 
ставит черточки. задача второго игрока — отгадать зага-
данное слово. Он называет букву. если эта буква в слове 
есть, она вписывается на своё место. если нет, то букву 
пишут в стороне, чтобы не повторяться, и начинают рисо-
вать “виселицу” — вертикальную линию. при следующей 
ошибке — горизонтальную. затем дорисовывается верёв-
ка, петля, голова человечка, туловище, ручки и ножки. за 
эти несколько попыток игрок должен угадать слово. если 
не получилось — проиграл. если успел — его очередь зага-
дывать слово.

11. мОРСКОЙ БОЙ
старая, но увлекательная игра тоже поможет скоротать 

время в дороге.

Игры на бумаге
именно для таких игр не забудьте прихва-
тить из дома тетрадь в клетку и ручки или 
карандаши.



1. СлОВа ИлИ гОРОДа
Каждое слово должно начинаться на букву, которой закан-

чивается предыдущее. Конечно, выбор игры зависит от воз-
раста вашего ребёнка. можно усложнить правила и выбрать 
какую-то одну категорию, например «еда», «животные» и т. д.

2. чТО эТО за шТуКа?
Игра учит формулировать мысли и объяснять.
Один игрок загадывает какой-то предмет. Остальные 

по кругу задают ему вопросы. можно задавать вопросы, на 
которые нужно отвечать только «да» или «нет»: «Это кру-
глое? съедобное? мы сейчас это видим?»

3. Да И нЕТ нЕ гОВОРИТЕ
знакомая всем с детства игра: «вам барыня прислала 

сто рублей. Что хотите, то купите. “да” и “нет” не говорите. 
Белого и чёрного не надевайте. вы поедете на бал?»

задача ведущего ― задавать такие вопросы, на кото-
рые возможен ответ “чёрное-белое” или “да-нет”, а задача 
игрока ― отвечать на вопросы, избегая этих слов. совсем 
маленьким будет сложно, а вот дети старше 5 лет отлично 
играют в эту игру.

если надоедает такое начало, то придумайте своё. и так 
можно до бесконечности.

Развиваем находчивость, внимательность, сообрази-
тельность.

4. КаРаВан
Игра тренирует память и внимательность.
первый игрок называет животное ― второй игрок по-

вторяет животное и называет своё ― следующий игрок по-
вторяет 2 животных и добавляет своё третье, и так по оче-
реди собираем караван, пока кто-то не ошибётся. собирать 
такой караван-цепочку можно не только из животных, но и 
из различных предметов, а играть как вдвоём, так и целой 
компанией.

5. чЕТВёРТыЙ лИшнИЙ
игроки загадывают друг другу три слова из одной груп-

пы предметов и четвёртый — из другой. Остальные должны 
угадать, что лишнее. в этой игре важно не только угадать 
лишнее, но и объяснить своё решение. и если объяснение 
хорошее, то вполне можно признать правильным и не то 
решение, какое задумал автор.

например: огурец, банан, морковь, вишня (лишняя 
вишня, она маленькая и не длинная, а круглая). Груша, кар-
тошка, яблоко, персик. здесь будет лишняя картошка: это 
овощ, а не фрукт.

6. ТРОЙная чЕПуха
Каждый выбирает букву, которая ему нравится, и ста-

рается придумать смешную фразу из трёх и более слов та-
ким образом, чтобы каждое слово начиналось с выбранной 
буквы.

«Крошечный крот красил коричневой краской кривой 
контейнер».

7. СКазКа ПО КРугу
можно сочинять сказку по очереди. Одно предложение 

говорит ребёнок, второй ― продолжает повествование и т. д.

8. БОчКа СмЕха
Каждый загадывает слово. ведущий задаёт любой во-

прос. например: «Что ты ел сегодня на завтрак?». а в ответ 
нужно назвать загаданное слово. Часто получается очень 
смешно.

9. мОя нОВая машИна
Каждый по очереди называет число от 5 до 30, и дальше 

все хором считают встречные машины. если загадал, на-
пример, 10, то десятый по счёту автомобиль и будет твоей 
машиной. Очень весело, когда выпадает какая-то особо 
модная машина.

10. я ВОзьму С СОБОЙ В ДОРОгу
Время потренировать память. Игра похожа на «Кара-

ван».
«я  возьму с собой в  дорогу ласты».
«а я  возьму с собой в  дорогу ласты и бинокль».
«а я  возьму с собой в  дорогу ласты и бинокль и фона-

рик».
и так далее. Каждый следующий перечисляет всё, что 

уже положили в чемодан, и добавляет своё. до первой 
ошибки.

11. БанКа
назначается буква и размер банки. и все по очереди 

называют слова на эту букву, обозначающие предметы, 
которые можно положить в такую банку. например, буква 
“Л” и литровая банка: лимон, ложка, лайм, лист, леденец, 
лапша  и т. д. Кто не сказал — выбывает.

СловеСные Игры
в дороге можно играть в самые разные 
словесные игры в зависимости от возраста 
участников и от ваших собственных пред-
почтений. мы подготовили небольшую 
подборку самых распространённых.

1. Заплечный мешок для вещей.

2. Прибор для определения направления пути.

3. Множество деревьев.

4. Походный дом.

5. Посуда для приготовления пищи на костре.

6. Походный музыкальный инструмент.

КРОссвОРд-
РасКРасКа



1. ДОББль, От 5 Лет.  Это наш фаворит!
динамичная и весёлая игра, которая развивает зри-

тельное восприятие, внимательность и реакцию. Компакт-
ная круглая баночка с картами, которую удобно брать с 
собой. на круглых картах изображены разные картинки в 
хаотичном порядке. Карты так устроены, что на любой паре 
карточек есть ровно одна совпадающая картинка. задача в 
том, чтобы быстро её найти и назвать. у этой игры есть пять 
разных вариантов правил, она подходит как для детей лет 
с четырёх или пяти, так и для взрослых.

2. 2. Uno, От 7 Лет; Uno jUnior, От 3 Лет
простая и весёлая карточная игра. Количество игро-

ков может быть любым. Каждому на руки раздают по пять 
карт. задача игроков — избавиться от карт, сбрасывая их 
на стопку сброса.

изначально в этой стопке лежит одна карта, скажем, си-
няя пятёрка. поверх неё можно положить либо синюю кар-
ту с любой цифрой, либо карту с пятёркой любого цвета. 
в свой ход игрок может положить только одну карту. если 
подходящей карты нет, он добирает одну карту из коло-
ды. игрок, у которого на руках осталась только одна карта, 
должен сказать «уно». если он забыл это сказать и другие 
игроки заметили, что у него одна карта, они кричат ему 
«уно», и он берёт две штрафные карты из колоды.

3. БаРамЕльКа, БаРаБашКа, БаРаОн, От 5 Лет
три похожие и очень весёлые игры на внимательность 

и реакцию. нужно схватить один из 5 предметов на столе, 
если он точно такой же, как на открытой карте. если такого 
нет, то нужно схватить предмет ни цвета, ни изображения 
которого нет на карте.

4. AliAs И AliAs jUnior, От 5 Лет
популярная игра на разъяснение слов для детей. Объ-

ясняйте слова и картинки членам вашей команды иными 
словами и выражениями, используя, например, синонимы, 
антонимы, подсказки, звуки и т. д. дети, которые ещё не 
умеют читать, тоже могут играть, т. к. слова изображены на 
картинках. Команды пытаются угадать как можно больше 
слов до того, как кончится время. Это увлекательная игра, 
развивающая сообразительность и смекалку.

5. ФРуКТО 10, От 6 Лет
игра на навыки устного счёта, внимательность и умение 

концентрироваться. в колоде 35 карт. необходимо найти на 
своей карточке фрукт, составляющий вместе с каким-ни-
будь из фруктов на центральной карточке десятку. при этом 
фрукты должны совпадать либо по цвету, либо по типу. 

6. ТуРБОСчёТ, От 5 Лет
Компактная игра, развивающая внимание и навыки 

счёта. Отлично подходит для детей с 5 лет, но интересна и 
школьникам. в этой игре детям понадобится не только на-
бирать нужное количество зверей на разных карточках, но 
и понимать, выполнились ли такие правила, как «птичек 
больше, чем ёжиков» или «лягушек больше, чем четыре».

7. СЕРИя магнИТных ИгР Для ПуТЕшЕ-
СТВИЙ. «ВОлшЕБныЙ лЕС», «ДЕлОВыЕ 
жуКИ» И ДРугИЕ, От 5 Лет

Компактные книжки с разными играми-головоломками. 
игры на одного человека. Ребёнок может час сидеть на за-
днем сидении и решать эти головоломки.

8. зВОнгО! От 5 Лет
игра несложная, но воспитывает аккуратность и усид-

чивость. ведь управиться с магнитом не так уж и просто. 
динамичная, быстрая, но такая забавная и азартная! суть 
игры состоит в том, чтобы собрать магнитной палочкой 10 
шариков определённого цвета. Казалось бы элементар-
но, но на самом деле не совсем так, ведь вместе с вашими 
шариками на палочку цепляются шарики и других цветов. 
первый, кто соберёт все шарики своего цвета, выигрывает. 

9. СКОРОСТныЕ цВЕТа! От 5 Лет
динамичная, яркая и весёлая игра на память. на пер-

вый взгляд простая игра, но лишь на первый взгляд. точно 
понравится и детям, и взрослым, ведь так здорово раскра-
шивать, потом стирать, а потом снова раскрашивать. 

10. rory’s story CUbes, От 5 Лет
прекрасная игра, развивает речь, фантазию. Кидайте 

кубики и придумывайте свои истории. такая крошечная ко-
робочка, а столько вариантов. вообще не занимает места. 
Кидаешь кубики и начинаешь фантазировать! идеальный 
вариант для путешествий!

11. хамЕлЕОн И улёТныЕ КОшмаРИКИ, От 5 Лет
Быстрые игры на внимательность, память и хорошую 

реакцию. Чтобы выиграть, нужно первым собрать три кар-
ты, содержащие как минимум по одному нужному элементу.

12. хОПлаДИ хОПлаДа! От 7 Лет
прекрасная игра на счёт. задача игроков ― выбросить как 

можно большее количество зайцев и получить самую боль-
шую норку. азартная игра, которую сейчас найти довольно 
сложно. Она одинаково понравится детям и взрослым.

наСтольные Игры
сейчас можно найти огромное количе-
ство интересных настольных игр. мы рас-
скажем про некоторые из них, но на этом 
список не заканчивается, просто зайдите 
в ближайший специализированный мага-
зин настольных игр и спросите, что подой-
дёт для ребёнка определённого возраста.



мы подготовили для вас тОп лучших, на наш взгляд, 
детских подкастов, которые будут интересны и детям, и 
взрослым. Они рассчитаны на детей младшего школьного 
возраста.

1. уРуБамБа, От 6 Лет
(на ArzAmAs, CAstbox, Pods и дР.)
Это наш самый любимый подкаст о разных странах 

мира, который понравится всем! в каждой выпуске веду-
щая, ребёнок и иностранец обсуждают новую страну, тра-
диции, язык и кухню. идеально для поездок!

2. little stories for tiny PeoPle, От 6 Лет 
(на CAstbox, Pods и дР.)
Эта серия подкастов на английском. Каждый подкаст пред-

ставляет собой интересные и забавные истории о животных. 
Большинство оригинальных историй не превышают 10 минут.

3. науКа И СмЕлОСТь, От 7-Лет
(на ArzAmAs)
подкасты о николае Копернике, Галилео Галилее, ма-

рии Кюри, томасе Эдисоне, альберте Эйнштейне и о том, 
что пришлось им пережить, прежде чем их признали вели-
кими учёными. некоторые выпуски покажутся сложными, 
но вообще очень интересно. Главное ― объяснять ребёнку 
непонятные вещи.

4. лЕгЕнДы ДРЕВнИх гОРОДОВ, От 7-Лет 
(на ArzAmAs)
Курс историка и учителя истории о том, что скрывают 

города и на что обратить внимание, когда там окажетесь.

5. чТО РугаТЕльСТВа, жаРгОн И СлОВа-
ПаРазИТы  мОгуТ РаССКазаТь О языКЕ 
(на ArzAmAs), От 8-Лет
подкаст про жаргон и особенности русского языка. 

Очень много интересных фактов.

6. ИСТОРИя ИСчЕзнуВшИх цИВИлИзацИЙ 
(на ArzAmAs), От 8-Лет
подкаст про цивилизации америки, африки, азии 

и Океании — и про то, как их открывали для себя евро-
пейцы. Как был устроен календарь майя и зачем им были 
нужны пирамиды? Кто построил огромные головы на 
острове пасхи?

7. мИФОлОгИя. КаК нашИ ПРЕДКИ ПРЕД-
СТаВлялИ мИР (на ArzAmAs), От 9-Лет
подкаст про мифы разных народов. Что наши предки 

думали о богах, огне, луне, рождении и смерти? Как из ха-
оса появился мир? Как человек научился печь хлеб и разу-
чился понимать язык животных?

8. ТаЙны И лЕгЕнДы СРЕДнИх ВЕКОВ 
(на ArzAmAs), От 9-Лет
подкаст о главных средневековых загадках и таин-

ственных историях — от приключений рыцарей Круглого 
стола до путешествий марко поло.

9. ИСТОРИя ДРЕВнЕгО мИРа В нахОДКах 
аРхЕОлОгОВ (на ArzAmAs), От 9-Лет
подкаст о том, как раскопки помогают изучать древний 

египет, месопотамию, трою и другие удивительные места.

10. эКСПЕКТО ПаТРОнум, От 10-Лет 
(на ArzAmAs)
подкаст про детские книги. ведущие ищут в них ответы 

на сложные вопросы о школе, дружбе, семье и отношениях 
и советуют книги на эти темы.

11. СДЕлаЙ ПОгРОмчЕ, От 10-Лет 
(на ArzAmAs)
музыкальный журналист отвечает на самые распро-

странённые вопросы о современной музыке. зачем рокеры 
ломают гитары на сцене, а металлисты так орут?

12. something to think AboUt, От 10-Лет 
на CAstbox, Pods и дР.)
Британский актер рассказывает и предлагает детям по-

рассуждать на интересные темы: о семье, праздниках, тра-
дициях и правилах гигиены.

Очень классный подкаст для детей, которые хорошо по-
нимают разговорную английскую речь.

13. ДЕТСКая КнИга ВОЙны, От 10-Лет 
(на CAstbox)
Это дневники, которые дети вели во время великой 

Отечественной войны в гетто и концлагерях, в блокадном 
Ленинграде, в Германии, куда были угнаны на работы. 35 
дневников, озвученные известными людьми.

тоП детСкИх ПодкаСтов
сейчас появляется всё больше и больше 
познавательных детских подкастов, ко-
торые будут интересны как детям, так и 
взрослым. установите себе приложение и 
слушайте! Однако этот вариант подойдёт 
детям старше 5 лет. заранее найдите инте-
ресные подкасты и скачайте, ведь интер-
нет в дороге может работать с перебоями.


