
□ Выложите все игры и игрушки из шкафов, ящиков, корзин пр. 
□ Для сортировки вещей подготовьте коробки (корзины, пакеты): 1) ценное, 2) обычные 
игры и игрушки, которые можно оставить, 3) отдать, 4) выбросить.
□ В первую коробку соберите игрушки, обладающие особой ценностью: любимые и лучшие.
Даже если это кукла без руки, но ребёнок постоянно с ней играет, обязательно сохраните.
□ Отберите сломанные игрушки, которые невозможно починить, и игры, вышедшие из строя 
или с недостающими важными деталями. Они пойдут на выброс.или с недостающими важными деталями. Они пойдут на выброс.
□ В коробку «отдать» сложите игрушки не по возрасту; невостребованные; дубликаты.
□ Целые игры и игрушки, соответствующие возрасту ребенка, пойдут во вторую коробку. 
Если их слишком много, посоветуйтесь с ним. Возможно, он будет не против что-то 
подарить друзьям или отнести в детский сад.
□ Не очень востребованные игрушки спрячьте. Если ребенок не вспомнит о них через 
3-4 месяца, смело с ними расставайтесь.
□□ Игрушки из второй коробки разделите на две части и одну из них отправьте в «дом 
отдыха» (например, на антресоль). Через 2-3 месяца произведите замену. У малыша сразу 
проснется к ним интерес, а вам не придется покупать новые и захламлять детскую.

Игры и игрушки

□ Выложите всю детскую одежду из шкафов, комодов, тумб и пр. Соберите вещи по всей 
квартире, чтобы иметь точное представление о том, что и в каком объеме у вас есть.
□ Для сортировки вещей подготовьте коробки (корзины, пакеты): 1) для текущего сезона, 
2) на следующий сезон, 3) выбросить, 4) в починку, 5) отдать, 6) продать, 7) сохранить 
(на память или для будущих малышей).
□ Выбросьте поношенные и испорченные вещи. 
□□ В коробку «отдать» сложите одежду в хорошем состоянии, если она не подходит по 
размеру; не нравится ребенку; не по сезону, а в следующем сезоне уже будет мала. 
□ Отложите те вещи, которые можно продать.
□ Вещи из коробок «на текущий сезон» и «на следующий сезон» разложите по категориям. 
Если вещей одной категории слишком много, избавьтесь от лишних.
□ Приведите в порядок одежду, требующую стирки или починки. После этого распределите 
ее по оставшимся коробкам.
□□ Вещи из коробок «на следующий сезон» и «сохранить» упакуйте в кофры, коробки, 
вакуумный пакеты и уберите на антресоли, высокие полки шкафа, в кладовку, под кровать.
□ Одежду, соответствующую сезону, верните в шкаф (комод, тумбочку). Развесьте и 
разложите ее по категориям.
□ На каждую ячейку, ящик, коробку в шкафу наклейте картинку, обозначающую тип 
вещей, которые там хранятся. Например, картинки кофточек и штанов на ящиках комода. 

Одежда

ЧЕК-ЛИСТ: РАСХЛАМЛЕНИЕ В ДЕТСКОЙ



□ Всё, что дорого как память (первая открытка, ваш портрет, смешной рисунок), соберите 
в отдельную папку (или коробку), подпишите год. 
□ Выберете самые лучшие рисунки и поделки и разместите их на видном месте. Остальные 
работы (если они того заслуживают) оставьте в цифровом виде на фото. Можно сделать из 
них фото-коллаж и повесить на стену или целую фотокнигу.
□ Найдите то, что можно подарить родным, друзьям, няне. Отличный вариант – сделать 
вышивку на полотенце по мотивам детского рисунка или напечатать его на кружках, вышивку на полотенце по мотивам детского рисунка или напечатать его на кружках, 
покрывале, сумке для продуктов и т.п.
□ Все остальные «милые каляки» придется выбросить. Так вы приучите ребенка к тому, 
что есть вещи, которые важно хранить, а есть те, что необходимо отпускать.

Поделки и рисунки

□ Для сортировки подготовьте коробки (корзины, пакеты): 1) выбросить, 2) отдать, 
3) сохранить, 4) убрать подальше.
□ Выбросьте детские книги, не подлежащие восстановлению; изрисованные раскраски, 
тетради, альбомы, негодные материалы для творчества (засохший клей, использованные 
краски, фломастеры, пластилин и т.п.)
□ В коробку «убрать подальше» сложите книги, которые ребенок перерос, но вы хотите их 
сохранить на память или на будущее. В эту же коробку можно отправить раскраски, сохранить на память или на будущее. В эту же коробку можно отправить раскраски, 
рабочие тетради, наборы для творчества, если они не соответствуют возрасту ребенка, но 
вы считаете, что они еще понадобятся.
□ Отдать можно всё, к чему ребенок не проявил интереса (и вряд ли проявит), не подходит 
по возрасту и не пригодится в будущем. А также лишние, дублирующиеся книги и 
материалы.

Книги и материалы для творчества
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