
Как сохранить детские рисунки? 
Самые любимые подарки от детей  

 

Дети не испытывают недостатка вдохновения и создают произведения 
искусства не покладая рук. Чего стоят подаренные на праздники, с такой 
любовью нарисованные — детские каракульки.  
Если вы не знаете как хранить детские рисунки, выкинуть которые не 
поднимется рука, то вот несколько идей хранения. Как не только сохранить на 
память рисунки, но и украсить дом невероятными, эксклюзивными картинами. 
  

Способы хранения детских рисунков 
 
Украшаем дом 

 
Творчеством малышей вполне можно украсить 
комнаты, развесив их на стенах в виде картинной 
галереи.  
Как лучше оформить рисунки на стене? Для этого 
вам понадобится шнур и декоративные прищепки. 
Сделайте два крепления в разных концах стены. 



Протяните между ними шнур, ленту, или разноцветную веревку. 
На шнур поместите прищепки или зажимы для бумаги, которые можно украсить 
и задекорировать самостоятельно. 
Закрепляйте рисунки прищепками или зажимами. Пусть ребенок сам придумает 
как развесить свои произведения. Их можно менять, передвигать и 
развешивать как угодно — вы получаете маленькую, домашнюю, картинную 
галерею. 

 
Второй способ украшения:  
Выбрать вместе с ребенком самые любимые 
работы, сделать или купить для них рамы. Их 
можно сделать из картона и цветной бумаги, или 
купить настоящие готовые рамки и поместить в 
них рисунки. Выделите стену, где будут 
развешены рисунки в рамах — ребенок будет 
очень рад и вдохновлен. Вы получите 
настоящую картинную галерею в доме.  

Рисунки в рамах можно время от времени менять и устраивать выставки. 
 
Третий способ — это сделать большие конверты из 
ватмана или ткани, в их декорировании позвольте 
разгуляться фантазии и своей, и вашего юного 
художника. Закрепите конверты на стену и 
складывайте в них рисунки. 
 
Создайте архив 

 
Для рисунков, 
которые не вошли в картинную галерею и им 
не хватило места на стене и в конвертах, 
организуйте домашний архив. 
 
В чем хранить рисунки?  
Для хранения подходят обычные папки с 
файлами или 
скоросшиватели. 
Собирайте в них 

рисунки, подписывайте дату или напишите что-то 
памятное. Расставьте папки с рисунками на полки, при 
желании их тоже можно украсить. При большом 
скоплении папок складывайте их в коробки и 
подписывайте. 



 
Сделайте альбомы из рисунков. Их можно создать своими руками. Обложку из 
картона, цветной бумаги или ткани, собрать рисунки и скрепить между собой. В 
альбомы можно подобрать рисунки по теме или по возрасту ребенка. 
 
Сделайте фотоальбом. Фотографируйте рисунки и сохраняйте их на диск. В 
дальнейшем их можно распечатать, сделать открытки и дарить друзьям и 
близким, сделать принт для футболок или даже обои. 
 
 Повзрослевшие малыши, с радостью пересматривают заботливо сохраненные 
рисунки. Они будут очень благодарны вам за то, что вы сохранили частичку их 
детства. 
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