
 

В любом доме, где есть ребенок, рано или поздно накапливается целая гора рисунков и 

поделок. И возникает вопрос, как хранить результаты детского творчества. Выбросить их не 

поднимается рука, но и хранить все — просто невозможно. 

⠀ 

Представляем вашему вниманию 5 СПОСОБОВ хранения детских рисунков на любой вкус. 

Все их можно комбинировать в зависимости от наличия свободного места в квартире и 

личных предпочтений . 

⠀ 

1. Архив в электронном формате. 

⠀ 

Пожалуй, самый удобный способ хранить детские рисунки — это сканировать или 

фотографировать оригиналы и загружать их на жесткий диск или в облачный сервис. Это 

позволит сохранить буквально каждый рисунок ребенка, не занимая места в квартире. 

⠀ 

2. Выставка лучших работ. 

⠀ 

Этот способ хорошо сочетается с предыдущим. Выберите вместе с ребенком работы, 

которые ему больше всего нравятся, и организуйте «временную экспозицию». Рисунки 

можно развесить на стене или прикрепить с помощью прищепок на натянутую леску. Если в 

квартире совсем мало места, используйте в качестве выставочного пространства дверцу 

или боковую стенку холодильника. Раз в несколько недель торжественно обновляйте 



выставку, а рисунки убирайте в отдельную папку или сканируйте и загружайте в 

электронный архив. 

⠀ 

3. Бумажный архив. 

⠀ 

Классический вариант хранения рисунков — подшивать их в папки на кольцах и 

сортировать по годам (каждому году — своя папка) или категориям (животные, транспорт, 

мамины портреты). Подойдет в том случае, если ваш ребенок рисует не очень много, или в 

сочетании с электронным форматом. 

⠀ 

4. Вторая жизнь рисунков. 

⠀ 

Если место на стенах и полках вот-вот закончится, можно дать рисункам вторую жизнь. 

Например, заказать чашку, подушку или магнит на холодильник с картинкой, нарисованной 

ребенком. Кроме того, работы можно оформить в рамочки и подарить родственникам или 

друзьям. 

⠀ 

5. Фотокнига. 

⠀ 

Красивый, современный, а главное долговечный способ сохранить любимые рисунки — 

фотокнига. Добавьте к рисункам забавные цитаты и фотографии ребенка — и получится 

настоящая семейная реликвия. К тому же, это прекрасный подарок для бабушек и дедушек! 

⠀ 

 


