
ДЕТСКАЯ СОЗДАНА ДЛЯ РЕБЁНКА?
Все детство вы страстно мечтали жить в космиче-
ском корабле или в кукольном домике? Подарив эту 
сказку своим малышам, вы можете прогадать. Опре-
деление интересов у ребёнка — дело сложное. Очень 
часто «таланты» ребёнка соответствуют интересам и 
мечтам папы или мамы, причина этому явлению 
понятна. В вашем окружении есть друзья, которые с 
ужасом вспоминают музыкальную школу? У автора 
чек-листа таких много, но увы они не музыканты. 
Чтобы не допустить такого горького опыта, нужно 
экспериментировать. Конечно, не нужно предлагать 
ребёнку выбор декора. Ненавязчиво вносить каки-
е-то элементы и наблюдать — верный путь.
 
ДИЗАЙН КОМНАТЫ УНИВЕРСАЛЕН?
Сложные тематические предметы мебели, громозд-
кие конструкции — ребёнок весьма вероятно станет 
заложником своего детства. Что делать? Проверить 
очень просто, представьте своего ребёнка, как 
подростка 13 лет. Ваша малышка по-прежнему будут 
рада жить в окружении розовых стен? А малыш в 
замке-кровати за 150 000 руб.? Если нет, то нужно 
найти компромисс. У вас есть возможность и жела-
ние делать ремонт каждые пару лет? Тогда такой 
дизайн имеет право на существование.
 
ВЫ ВЫДЕЛИЛИ 
ДОСТАТОЧНО МЕСТА ДЛЯ ИГР?
Помните! В детской комнате большая часть площади 
должна быть свободна для игры. Старайтесь поку-
пать только необходимую мебель, чтобы ее можно 
было свободно перемещать, и удобной, чтобы 
маленький хозяин смог без труда достать нужные 
ему вещи и игрушки. Такое количество задач помога-
ют решить современные идеи дизайнеров, которые 
научились гармонично объединять все функции в 
одно целое.

МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНЫ?
Самое серьезное влияние на наши дома в первую 
очередь оказывают отделочные материалы и 
мебель. Если в доме ждут ребенка или оформляют 
квартиру для семьи с малышами, то стоит подумать 
о чистоте строительных и отделочных материалов, 
безопасности мебели. Задача экологически чистого 
ремонта — постараться выбрать материалы (и пред-
меты обстановки), которые сведут риск повседнев-
ного отравления к минимуму. У наиболее качествен-
ных материалов в гигиенических сертификатах 
подробно указана область применения. Если в этом 
тексте вы увидите «дошкольные образовательные 
учреждения», «детские сады», «школы» — знайте, что 
такой материал очень тщательно проверялся и, 
безусловно, подойдёт для вашей детской комнаты.
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И Д Е А Л Ь Н А !
С КРАСКАМИ И ДЕКОРОМ 
ВСЁ СБАЛАНСИРОВАННО?
Неправильное сочетание цветов и форм иногда 
создают впечатление, что люди хотят свести ребен-
ка с ума. Большое количество однотипных аксессуа-
ров, производит впечатление пестроты и безвкуси-
цы, а разнообразие цветов плохо скажется на 
способности ребенка к концентрации, вызовет 
повышенную возбудимость. Оптимальный вариант 
— светлая теплая основа и несколько ярких акцен-
тов. Продумывая интерьер детской комнаты, обрати-
те, пожалуйста, внимание на такие моменты: а) инте-
рьер детской комнаты не должен быть слишком 
пестрым, в нем не должно быть слишком много 
однотипных аксессуаров; б) не используйте «взрос-
лые» гламурные цвета в интерьере детской комнаты 
для маленького ребенка — они для него слишком 
холодные.
 
ВЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ?
Для детей очень важно иметь место для хранения 
игрушек, одежды, а также иметь пространство для 
отдыха и развлечений. Беспорядок сведет на нет все 
усилия по декорированию комнаты. Одним ящиком 
под кроватью здесь не обойтись. Не бойтесь задей-
ствовать непривычные поверхности, например, 
стены и двери или неудобные углы. Комната ребенка 
постоянно преобразовывается, поэтому не стоит 
просто расставлять всю мебель по стенам. Запаси-
тесь коробками всех размеров и видов, но Учиты-
вайте рост ребенка, не размещайте важные и часто 
необходимые коробки высоко. Длинный узкий 
стеллаж с любимыми книгами и игрушками — отлич-
ное решение, чтобы ребенок мог постоянно самосто-
ятельно доставать все нужное для игр.

С ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ
ВСЁ В НОРМЕ?
В детской комнате смело скажите «нет» многослой-
ным конструкциям и громоздким пылесборникам в 
виде фалд и ламбрекенов, большому количеству 
подушек, пледов, одеял и конечно же ковролину. 
Будьте уверены: никакими моющими средствами 
вам не удастся удалить все пятна от разлитых 
красок, пластилина, фломастеров, или принесенных 
с улицы растений. Комната должна «дышать», а не 
«задыхаться» от обилия различных аксессуаров и 
большого скопления пыли.

ЕЩЁ РАЗ ПРО МЕЧТУ РОДИТЕЛЕЙ
Вряд ли комната принцессы или пирата пойдет 
вашим детям на пользу. Психологи утверждают: 
тематические интерьеры подавляют фантазию 
ребенка, который только силой своего изображения 
может превратить свою комнату в космический 
корабль или подводное царство.

Mia          Sofia
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РЕБЁНОК ОГРАНИЧЕН ОТ ОСТРЫХ УГЛОВ?
При выборе мебели внимательно исследуйте и 
ощупайте ее: на ней не должно быть никаких высту-
пающих болтов, механизмов, шероховатостей и 
зазубрин. В идеале она должна быть с безопасными, 
скругленными углами. Если же углы острые, жела-
тельно прикрепить на них мягкие предохранитель-
ные «уголки». Используйте заглушки для розеток. На 
окнах удобнее всего установить фиксаторы створок. 
И никаких шкафчиков со стеклянными дверцами, а 
уж тем более стеклянных столов! Дети любят все 
проверять на прочность! 

НЕ ВСЯ МЕБЕЛЬ КУПЛЕНА «НА ВЫРОСТ»?
Ваш малыш живёт в постоянном ожидании взросле-
ния? Вы подкладываете подушку на стул? Сочетать 
«детские» и «взрослые» предметы интерьера вполне 
реально, но об этом нужно задуматься и составить 
план.

ОСВЕЩЕНИЕ В КОМНАТЕ ПРОДУМАНО?
Количество естественного света отражается на 
настроении ребенка, поэтому старайтесь обеспечить 
его приток за счет максимально открытых окон. 
Если окна выходят на юг, в дневное время лучше 
притенять их прозрачными шторами, чтобы не 
создавать избыточную нагрузку на глаза. Идеаль-
ный вариант дневного освещения для детской - окна, 
выходящие на юго-восток. Освещение для детской 
комнаты не должно ограничиваться одними функци-
ональным светильником. Идеальная формула — три 
источника света: кроме общего верхнего света 
(периметрального, бокового), должен быть свет в 
рабочей зоне, где он будет играть и делать уроки, а 
также ночник в прикроватной зоне.
 
ВЫ ПЛАВНО ВНОСИТЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ИНТЕРЬЕР?
Слишком резкие или частые перемены в обстановке 
детской — далеко не лучшее решение. В погоне за 
модой или собственными желаниями перемен 
можно с легкостью забыть о том, что дети требуют 
большего времени для адаптации к новым услови-
ям, нежели взрослые.

ПРОСТРАНСТВО КОМНАТЫ 
ГРАМОТНО ЗОНИРОВАННО?
Разделение пространства в детской – это обязатель-
ное условие, так как оно поможет приучить ребенка 
к порядку и систематизировать его процесс обуче-
ния. Детскую кроватку нельзя ставить близко к окну, 
в силу того, что в этой области часто возникают 
сквозняки. Не стоит также размещать её около 
дверей потому, что так ребенку труднее заснуть вече-
ром, если в других комнатах шумят. Если простран-
ство детской не позволяет использовать перегород-
ки или зонировать комнату при помощи корпусной 
мебели, то выделить ту или иную зону можно при 
помощи освещения или текстиля.

В КОМНАТЕ НЕТ ЛИШНЕЙ МЕБЕЛИ?
Во время заполнения пространства детской комна-
ты, очень часто родители грешат тем, что располага-
ют в нем совершенно бесполезные для ребенка 
предметы, как, например, большой старый шкаф или 
громоздкий комод из гостиной, или же пару внуши-
тельного размера кресел, полагая, что ничего 
особенного в этом нет. Но если хорошо подумать, то 
именно эти объекты занимают столь ценную 
площадь. Помните, что детям необходимо простран-
ство для игр и если детская совсем скромных разме-
ров, то имеет смысл обустроить уютную спальню, а 
игровую зону перенести в гостиную.
 
ВЫ НЕ ОПИРАЕТЕСЬ НА СТЕРЕОТИПЫ?
Не следует думать, что комната мальчика непремен-
но должна быть оформлена в голубых, серых или 
красных тонах, а девичья алеть всеми оттенками 
розового. Это так же не верно, как использовать в 
интерьере сугубо «детский» декор или предметы 
мебели. К примеру, в комнате мальчика можно 
использовать графический узор в виде цветов или 
птиц, он замечательно смотрится в сочетании с 
темными оттенками и натуральными фактурами 
металла или дерева.
 
ВЫ СОБЛЮДАЕТЕ БАЛАНС 
ДЛЯ ДВУХ ДЕТЕЙ В КОМНАТЕ?
Часто бывает, что одна детская предназначена для 
двоих детей разного пола или возраста. При этом, 
когда в детскую делят старший и младший ребенок, 
неизбежно возникает чувство собственничества и 
соперничества за лучший стульчик, полочку или 
кровать у окна. Детскую комнату следует распреде-
лить так, чтобы каждый из детей, независимо от 
возраста или пола, оказался в равных условиях.
 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ДОСТАТОЧНО СВЕТА ? 
Если родители замечают изменения в осанке ребен-
ка или же его нежелание выполнять домашние зада-
ния, возможно, всё дело в неправильном расположе-
нии письменного стола в комнате. Важно помнить, 
что устанавливать парту или рабочий стол у стены, 
перпендикулярной окну, нельзя, даже если солнеч-
ный свет поступает в помещение в избытке. Лучшим 
местом для рабочей зоны является область непо-
средственно перед окном, так как ребенку не прихо-
дится напрягать зрение и наклоняться низко над 
столом во время занятий.

КОМНАТА ДОСТАТОЧНА ПО РАЗМЕРУ?
Зачастую детям выделяют в квартире самую 
маленькую комнату, что в корне неверно и не спра-
ведливо. Но что делать если размер квартиры не 
позволяет выделить для детской большую комнату? 
Здесь поможет многофункциональная 
мебель-трансформер, двухъярусные кровати, крова-
ти-чердаки, пуфики и прочие предметы интерьера.
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может превратить свою комнату в космический 
корабль или подводное царство.
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РЕБЁНОК ОГРАНИЧЕН ОТ ОСТРЫХ УГЛОВ?
При выборе мебели внимательно исследуйте и 
ощупайте ее: на ней не должно быть никаких высту-
пающих болтов, механизмов, шероховатостей и 
зазубрин. В идеале она должна быть с безопасными, 
скругленными углами. Если же углы острые, жела-
тельно прикрепить на них мягкие предохранитель-
ные «уголки». Используйте заглушки для розеток. На 
окнах удобнее всего установить фиксаторы створок. 
И никаких шкафчиков со стеклянными дверцами, а 
уж тем более стеклянных столов! Дети любят все 
проверять на прочность! 

НЕ ВСЯ МЕБЕЛЬ КУПЛЕНА «НА ВЫРОСТ»?
Ваш малыш живёт в постоянном ожидании взросле-
ния? Вы подкладываете подушку на стул? Сочетать 
«детские» и «взрослые» предметы интерьера вполне 
реально, но об этом нужно задуматься и составить 
план.

ОСВЕЩЕНИЕ В КОМНАТЕ ПРОДУМАНО?
Количество естественного света отражается на 
настроении ребенка, поэтому старайтесь обеспечить 
его приток за счет максимально открытых окон. 
Если окна выходят на юг, в дневное время лучше 
притенять их прозрачными шторами, чтобы не 
создавать избыточную нагрузку на глаза. Идеаль-
ный вариант дневного освещения для детской - окна, 
выходящие на юго-восток. Освещение для детской 
комнаты не должно ограничиваться одними функци-
ональным светильником. Идеальная формула — три 
источника света: кроме общего верхнего света 
(периметрального, бокового), должен быть свет в 
рабочей зоне, где он будет играть и делать уроки, а 
также ночник в прикроватной зоне.
 
ВЫ ПЛАВНО ВНОСИТЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ИНТЕРЬЕР?
Слишком резкие или частые перемены в обстановке 
детской — далеко не лучшее решение. В погоне за 
модой или собственными желаниями перемен 
можно с легкостью забыть о том, что дети требуют 
большего времени для адаптации к новым услови-
ям, нежели взрослые.

ПРОСТРАНСТВО КОМНАТЫ 
ГРАМОТНО ЗОНИРОВАННО?
Разделение пространства в детской – это обязатель-
ное условие, так как оно поможет приучить ребенка 
к порядку и систематизировать его процесс обуче-
ния. Детскую кроватку нельзя ставить близко к окну, 
в силу того, что в этой области часто возникают 
сквозняки. Не стоит также размещать её около 
дверей потому, что так ребенку труднее заснуть вече-
ром, если в других комнатах шумят. Если простран-
ство детской не позволяет использовать перегород-
ки или зонировать комнату при помощи корпусной 
мебели, то выделить ту или иную зону можно при 
помощи освещения или текстиля.

В КОМНАТЕ НЕТ ЛИШНЕЙ МЕБЕЛИ?
Во время заполнения пространства детской комна-
ты, очень часто родители грешат тем, что располага-
ют в нем совершенно бесполезные для ребенка 
предметы, как, например, большой старый шкаф или 
громоздкий комод из гостиной, или же пару внуши-
тельного размера кресел, полагая, что ничего 
особенного в этом нет. Но если хорошо подумать, то 
именно эти объекты занимают столь ценную 
площадь. Помните, что детям необходимо простран-
ство для игр и если детская совсем скромных разме-
ров, то имеет смысл обустроить уютную спальню, а 
игровую зону перенести в гостиную.
 
ВЫ НЕ ОПИРАЕТЕСЬ НА СТЕРЕОТИПЫ?
Не следует думать, что комната мальчика непремен-
но должна быть оформлена в голубых, серых или 
красных тонах, а девичья алеть всеми оттенками 
розового. Это так же не верно, как использовать в 
интерьере сугубо «детский» декор или предметы 
мебели. К примеру, в комнате мальчика можно 
использовать графический узор в виде цветов или 
птиц, он замечательно смотрится в сочетании с 
темными оттенками и натуральными фактурами 
металла или дерева.
 
ВЫ СОБЛЮДАЕТЕ БАЛАНС 
ДЛЯ ДВУХ ДЕТЕЙ В КОМНАТЕ?
Часто бывает, что одна детская предназначена для 
двоих детей разного пола или возраста. При этом, 
когда в детскую делят старший и младший ребенок, 
неизбежно возникает чувство собственничества и 
соперничества за лучший стульчик, полочку или 
кровать у окна. Детскую комнату следует распреде-
лить так, чтобы каждый из детей, независимо от 
возраста или пола, оказался в равных условиях.
 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ДОСТАТОЧНО СВЕТА ? 
Если родители замечают изменения в осанке ребен-
ка или же его нежелание выполнять домашние зада-
ния, возможно, всё дело в неправильном расположе-
нии письменного стола в комнате. Важно помнить, 
что устанавливать парту или рабочий стол у стены, 
перпендикулярной окну, нельзя, даже если солнеч-
ный свет поступает в помещение в избытке. Лучшим 
местом для рабочей зоны является область непо-
средственно перед окном, так как ребенку не прихо-
дится напрягать зрение и наклоняться низко над 
столом во время занятий.

КОМНАТА ДОСТАТОЧНА ПО РАЗМЕРУ?
Зачастую детям выделяют в квартире самую 
маленькую комнату, что в корне неверно и не спра-
ведливо. Но что делать если размер квартиры не 
позволяет выделить для детской большую комнату? 
Здесь поможет многофункциональная 
мебель-трансформер, двухъярусные кровати, крова-
ти-чердаки, пуфики и прочие предметы интерьера.
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