
10 идей для семейного фото 

В семье, где растут малыши, очень часто происходит что-то уникальное, 

что хочется запечатлеть на всю жизнь. Узнайте 10 самых интересных 

идей для семейного фото. 

Первые шаги, совместные завтраки, поход в зоопарк — столько важных 

моментов, которые важно сохранить в воспоминаниях! Телефон всегда под 

рукой, у нас гигабайты снимков, некоторые мы даже не просматриваем... 

А есть фото, которые мы ставим в рамочку, показываем друзьям и на 

которые будем любоваться и много лет спустя. Мы подготовили 10 идей 

того, как сделать подобную фотографию — ищите свой вариант и 

воплощайте в жизнь! 

1. «Картинное» семейство 

 

Вам понадобится рамка для фотографий и хорошее настроение :) Позируйте, 

воображая себя княжеской семьей, гангстерским кланом — главное, 

фантазия и мастерство фотографа поймать правильный момент! 

2. Не анфас, а профиль 

 

Встаньте в ряд и позвольте сфотографировать вас в профиль. И сразу 

понятно, у кого семейный нос с горбинкой, а у кого бабушкины ямочки на 

щеках и длинные реснички! 



3. Малыш в кружке 

 

Все делали фотографии с пирамидой на руке в Египте? Принцип тот же: 

возьмите в руку кружку и «посадите» туда малыша. Кружку мама с папой 

могут держать с двух сторон. 

4. Сон — это святое 

 

Мамы, это спецзадание для вас. Вы наверняка замечали, как похожи детки на 

своих пап, когда они спят — начиная с выражения лиц и заканчивая 

одинаковыми позами. Вооружайтесь камерой и вперед! Выдайте папе 

книжку и ребенка, положите их рядом — под хорошую сказку быстро 

засыпают оба, а ваша задача — поймать момент! 

5. Полетели! 

 

Чудесный кадр, и никакой магии и фотошопа! Секрет подобных ракурсов в 

съемке сверху: возьмите однородный фон, придумайте композицию и 



дерзайте! Полет в космос, восхождение на гору, воздушный хоровод — все в 

ваших руках, ну и, конечно в камере того счастливчика, кто будет 

фотографировать вас со стремянки! 

6. Все под одеяло! 

 

Все очень просто: залезайте все вместе под одеяло, а потом хором выгляните 

оттуда! Устроить веселую возню обязательно! 

7. Папа может 

 

Папы, покажите свою мощь! На одно плечо сажаем малыша, на другое — 

любимую жену. Следите за тем, чтобы домочадцы не свалились. Если вдруг 

вы почувствуете, что это — чересчур сложный трюк, а фотографию такую 

хочется, такой трюк можно проделать, если поставить стол к однотонной 

стене, усадить туда семейство, а самому встать рядом, «усадив» их на плечи. 

Главное, снять по пояс, а затем убрать в фоторедакторе кусочки стола, если 

таковые вдруг в кадр попадут. 



8. Суперсемейка 

 

Пусть все знают, что это днем вы обычная семья с обычными семейными 

заботами, походами в супермаркет и прогулками в парке. А ночью вы — 

защитники города, искоренители зла, борцы за добро и справедливость! 

Поэтому надевайте футболки любимых супергероев, а сверху рубашки. 

Примите максимально героические позы и «разорвите» рубашки на груди. Не 

переусердствуйте: рубашки вам еще понадобятся. 

9. Взгляд сверху 

 

Хотите дать малышу понять, каким он был крохой? Ловите момент прямо 

сейчас: возьмите его за ручки и сделайте фото с вашей «точки зрения». 

10. Кофеманы 

 

Если раньше вы со стойки забирали только папин американо с 

дополнительными шотами эспрессо и мами обезжиренный капучино, то 

теперь пришла пора и подогретого молока для малыша. Обзаведитесь 

«именными» стаканчиками в ближайшей кофейне, подпишите в том же стиле 



белую бутылочку малыша, возьмите свои напитки в руки — и вуаля, кадр 

готов! 

 


