
Чем можно заняться во время карантина? 

Эпидемия коронавируса вынуждает всех нас соблюдать режим 

самоизоляции. К сожалению, это не новогодние каникулы, когда мы 

свободны могли перемещаться, гостить у родственников и друзей, ходить по 

кинотеатрам, торговым центрам, кафе и ресторанам. Сейчас всё немного 

сложнее, потому что нам приходится находиться дома, для того чтобы вирус 

не распространялся в массы. У людей теперь куча свободного времени. И 

многие даже не знают, чем заняться во время карантина. 

Для некоторых людей, особенно для тех, кто привык постоянно находиться в 

движении, такое домашнее заключение – каторга. Нет того динамичного 

ежедневного режима, нет всевозможных дел, поездок и прочей суеты. Чем 

заняться на карантине, чтобы не сойти с ума от скуки? 

У нас есть свои идеи на тему, чем заняться на карантине, которыми мы с 

вами с удовольствием поделимся. Главное – сохраняйте оптимизм и бодрость 

духа, а всё остальное обязательно наладится.  

Итак, список дел, которыми можно заняться на карантине: 

Займитесь сортировкой вещей 

Разберите свой шкаф и комод. За окном второй месяц весны, поэтому можно 

смело приступить к сортировке вещей в шкафу, убрать подальше зимнюю 

одежду, спрятать сапоги и куртки до следующей зимы. То же самое касается 

кладовки, чердака, балкона и антресолей. Чем заняться дома во время 

карантина? Правильно – расхламлением. Просмотрите все свои вещи, что-то 

вы уже давно не носите, что-то имеет непрезентабельный вид… Избавьтесь 

от лишнего хлама, освобождая пространство для положительной энергии.  

Сделайте генеральную уборку 

Тщательно приберитесь в доме, вымойте пол, протрите пыль в 

труднодоступных местах, приведите в порядок все шкафы, полки и 

поверхности. При этом обязательно ежедневно проветривайте помещение, 

впуская в дом чистый свежий воздух. 

Займитесь спортом 

Сейчас все тренажерные залы и спорткомплексы не работают. Однако это не 

повод запускать себя и не заниматься спортом. Простую гимнастику и 

несложные упражнения на пресс, приседания, отжимания и легкую растяжку 

можно делать и дома. Для лучшего эффекта можно найти в интернете очень 

много видеоуроков, посвященных тренировкам на различные группы мышц. 



Так вы будете держать себя в форме, укрепите свой иммунитет и 

почувствуете неимоверный прилив бодрости и энергии. 

Читайте книги 

Сейчас просто огромное количество времени появляется на то, чего что мы 

не успевали делать в привычном ритме повседневной жизни. Можно смело 

посвятить его чтению различной литературы. Это могут быть романы, 

детективы, мотивационные книги или обучающая литература. Тут вас никто 

не ограничивает. Выбирайте то, что вам по вкусу. 

Учитесь чему-то новому 

Давно хотели заняться изучением иностранных языков? Мечтали освоить 

новую профессию? Так вот, чем можно заняться на карантине. Сейчас у вас 

появилась уникальная возможность, вплотную заняться этим вопросом. Тем 

более, что в интернете можно найти массу бесплатных и платных обучающих 

сервисов. 

Почистите компьютер и телефон 

Мы уверены, что память вашего компьютера и телефона перегружены 

различными файлами, документами и фотографиями. Сейчас вы можете 

уделить этому время и спокойно разобраться со всеми этими файлами, 

разложив их по папкам и почистив все устройства. 

Уделите время себе и своей красоте 

Чем заняться на карантине дома женщине? Конечно же, собой любимой. 

Маникюр, педикюр всевозможные маски для лица, волос, рук, ног и так 

далее. Мы уверены, что каждая женщина знает массу рецептов уходов  в 

домашних условиях, которыми как раз сейчас можно воспользоваться и 

насладиться ими вдоволь. Ароматная ванна под приятную ненавязчиво 

музыку завершит сеанс красоты и здоровья. Вы почувствуете себя 

обновленной и получите массу приятных впечатлений. 

Займитесь любимым делом, рукоделием и творчеством 

У каждого человека есть своё хобби, однако не всегда в повседневной жизни 

у нас есть на это время. Ежедневные дела и рутина не дают нам возможности 

достаточное количество времени и сил уделить своему любимому делу. Вот 

и ответ на вопрос, чем можно заняться на карантине. Сейчас самое время 

делать то, что  вас вдохновляет и заряжает энергией. Будь это вязание, 

рисование, создание картин, вышивка и так далее, не важно. Главное – чтобы 

это приносило вам удовольствие. 

Позвоните своим близким и знакомым 



Наверняка у вас есть пара-тройка знакомых, с которыми вы давно не 

связывались из-за нехватки времени. Чем занимаются люди на карантине? 

Конечно же, общаются. Благо, сейчас у нас есть масса способов связаться со 

своими знакомыми и родными людьми: мессенджеры, skype, мобильная 

связь и так далее. Узнайте, как поживают те, с кем вы давно не общались. А 

также ежедневно поддерживайте связь со своими родственниками, которые 

тоже находятся в условиях домашней изоляции, но сейчас далеко от вас. 

Посмотрите интересный фильм 

Раньше вы не могли себе этого позволить, потому что выделить полтора-два 

часа на просмотр фильма – это непозволительная роскошь. Но сейчас у вас 

появилась отличная возможность, насладиться своим любимым фильмом и 

не испытывать при этом угрызение совести.  

Займитесь кроссвордами или другими головоломками 

Хотите узнать ещё один способ, чем заняться на карантине, если скучно? 

Различные головоломки, кроссворды, сканворды и судоку – это прекрасная 

возможность заставить свой мозг работать. Так вы узнаете массу новых слов 

и терминов, расширите свой кругозор и сможете провести с пользой 

свободное время. 

Танцуйте и пойте 

Весёлая музыка поднимает настроение и дарит заряд позитива на весь день. 

Чем заняться на карантине дома детям? Конечно же, танцевать и петь. А ещё 

лучше, если вы все вместе будете устраивать такие танцевальные вечеринки. 

Это не только вас развеселит, но и существенно улучшит настроение тем, кто 

так же, как и вы находится в вынужденном заточении в 4-х стенах.  

Если вы до сих пор не знаете, чем заняться во время карантина, то изучите 

все наши рекомендации. Среди этого списка вы обязательно найдете то, что 

вам по душе. Старайтесь провести это время с пользой для себя, стремясь к 

саморазвитию, поддержанию своей физической формы и находясь в 

позитивном расположении духа. Карантин – это не повод отчаиваться и 

грустить. Наоборот, самоизоляция открывает для нас широкие возможности 

и позволяет отдохнуть от повседневной суеты, погрузиться в себя и 

переоценить все свои взгляды на жизнь! 

 


