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Чем, казалось бы, плохо, когда у детей много игрушек? А тем, что они раскиданы по всем 

комнатам и их владельцы не очень любят их собирать. Правильное хранение игрушек в квартире или 

доме — залог порядка и спокойствия (мамы в первую очередь) ведь даже простое поддержание 

порядка в таком случае — задача повышенной сложности. Облегчить ее можно и нужно. Для этого 

понадобится мебель для детских игрушек — стеллажи, полки или шкаф, а также приличное 

количество коробок, ящиком, мешков и мешочков.  

Наиболее удобный вариант — стеллаж. Не шкаф с дверками, а именно стеллаж с открытыми 

полками, на которых могут стоять ящики. Хранение игрушек в такой форме оптимально — и ребенку 

удобно их доставать, и убирать их быстро. 

В стеллажи можно ставить разные коробки-ящики, в которые сгружать мелкие и не очень 

игрушки. Сразу учтите, что деревянные ящики (или из фанеры, ДСП и других подобных материалов) 

для маленьких детей — не лучший вариант. Они слишком тяжелы, пытаясь достать игрушки дети 

часто травмируют пальцы. Также у них жесткие травмоопасные углы, которые можно, конечно, 

немного скруглить, но все равно они остаются жесткими. Такие ящики подойдут для школьников. У 

них уже и сил больше, и координация развита лучше. А хранение игрушек для малышей лучше 

организовать в более мягких и не таких травмоопасных пластиковых контейнерах/корзинах или в 

плотных ящиках, оклеенных цветной бумагой или тканью. 

Мебель для ранения купить или сделать не столько сложно, а вот приучить ребенка складывать 

туда свои игрушки — это задача посложнее. Для девочек стеллаж можно оформить в виде домика. 

Тогда она будет сама расселять «жильцов» и создавать для них условия. 

 

 



 

С мальчиками такой вариант не пройдет. У них обычно много машин и основная задача хранения 

игрушек мальчика — расставить машинки. Для этого можно сделать целый настенный гараж. Это 

длинные узкие полки, на которых и размещается весь автопарк. Еще варианты — прозрачные 

кармашки на ткани (продаются как системы хранения обуви) или полка, собранная из пластиковых 

труб. 

Чтобы стимулировать желание «загонять» машинки в гараж, на полу можно малярным скотчем 

сделать разметку, по которой «после смены» они заезжают на стоянку. 

Чтобы в больших ящиках не лежало все навалом, под мелочевку можно поставить пластиковые 

корзинки. Так все найдется быстрее, чем в общей куче. 

Органайзеры для хранения тоже очень полезная вещь, смотрятся аккуратно, функциональны и 

занимают мало места. Правда у них есть один недостаток, влезть в кармашки могут только игрушки 

маленького или среднего размера, но думаю с этим проблем у многих родителей не должно 

возникнуть. Ведь подобных вещей в детской комнате предостаточно! Всегда найдется что в них 

сложить. Кстати, как можно еще использовать органайзеры с карманами. 

Куклы, роботы надут свое место, а в комнате воцарится  порядок. А в подвесные сетчатые полки 

отлично поместятся объемные вещи. Но обратите внимание, что не стоит их слишком нагружать 

тяжелыми игрушками,  в противном случае все это грозит обвалом). 

Корзины бывают разные, и текстильные, и железные, и металлические и напольные и навесные. 

В общем, на любой вкус и цвет. 

 


