
Любой человек в глубине души 

— собственник. И ваши дети не 

исключение. Поэтому, поселив 

двух детей на одной 

территории, постарайтесь все 

продумать и учесть интересы 

каждого ее обитателя.  

 

• Сундук с игрушками 

Мамы знают: даже у одного 

ребенка гора кукол, паровозиков, 

машинок, кубиков, мишек и 

зайцев. А у двоих детей их вдвое, 

а то и втрое больше. Где же 

разместить это богатство? В специальном ящике для игрушек, который имеет 

отсеки. В правом отделе пусть живут мягкие зверушки, а в левом – коробки с 

играми. Лучше, если у каждого ребенка будет свой ящик.  

• Делим пространство 

Так часто случается: один хочет побегать, попрыгать, попеть, другой – 

спокойно полистать книгу, порисовать. И вовсе не обязательно, что один – 

мальчик, а другая – девочка. Неважно, сколько им лет (разница в возрасте 

может быть весьма существенной). Суть в том, что каждый человек 

индивидуален. Если эту прописную истину поймут все члены вашей семьи, 

проживающие под одной крышей, вы сможете создать идеальную детскую 

комнату для двоих. Причем такую, в которой оба ребенка будут чувствовать 

себя комфортно. Осталось лишь воплотить задуманное в жизнь. Во-первых, 

разделите помещение на зоны (спальная, игровая, рабочая). Теперь дети 

смогут заниматься своими делами в отведенном для этого месте. 

Во-вторых, постарайтесь и одному, и другому ребенку предоставить все самое 

необходимое. Разумеется, о покупке, к примеру, двух шкафов речь не идет. Но 

полки и вешалки все же лучше разделить. Тогда у любой книжки, вещи, 

игрушки будет собственное место под солнцем.  

• Здесь живут большой и маленький 

Как показывает практика, ребенку до года много мебели не нужно. 

Минимальный набор самого необходимого: колыбель, пеленальный стол, 

комод. Ребенок постарше уже не нуждается в этих младенческих атрибутах. 

Его потребности существенно возрастают: кровать, письменный стол, шкаф, 

тумбочка, полки для книг... Как сочетать все в одном помещении?  

Постарайтесь подобрать предметы мебели в едином стиле, в одной цветовой 



гамме. Пусть как возле большого, так и возле маленького хозяина комнаты 

находятся именно его предметы интерьера. В магазинах предлагается много 

готовых вариантов детских комнат, лучше приобрести единый комплект 

мебели, в котором впоследствии можно менять элементы, докупая 

актуальные.  

 

• Место для работы 

Оборудовать рабочую зону – дело не из легких. Впрочем, в салонах детской 

мебели вариантов столько, что глаза разбегаются. Есть круглые столы, за 

которыми могут разместиться даже трое-четверо ребятишек. Но учтите: они 

хороши лишь для самых маленьких. Детям постарше все же лучше приобрести 

двухместную парту или два письменных стола. И чтобы были полки для книг! 

К последнему варианту подберите и стулья, где высота будет регулироваться 

в соответствии с ростом ребенка. Помните: когда ребенок занимается, его ноги 

должны стоять на полу. 


