
А Аквариумистика — моделирование экосистемы в замкнутом искусственном водоёме.
Альпинизм
Амигуруми (создание маленьких вязанных фигурок с умильными мордашками)
Антиквариат и безделушки
Астрология
Астрономия любительская — наблюдения, съёмка или исследование астрономических объектов и явлений.

Б Банджи-джампинг
Баскетбол
Батик (рисование на ткани)
Бег с препятствиями и без, мультигонки
Бисероплетение
Бильярд
Бодибилдинг
Боевые искуства
Боулинг
Браслеты

B Вебинары по интересующим новым темам (участие в живом общении в рамках вебинаров бесплатно/платно)
Ведение блога/сайта/форума
Ведение домашнего хозяйства (флай леди, позитивная уборка и т.п.)
Велопрогулки, велосипеды
Верховая езда
Видео-уроки по интересующим новым темам (просмотр записей бесплатно/платно)
Винил (поиск и прослушивание виниловыз пластинок и CD)
Волонтёрство
Выжигание
Выпиливание лобзиком и другие столярно-плотницкие работы (в т.ч. скручивание из проволоки фигурок)
Выращивание древесного гриба рейши
Вышивание (крестиком, лентами, бисером)
Вязание

Г Гадание
Генеалогия
Геокэшинг
Гольф
Головоломки
Гончарное дело (у нас нет, но есть такое хобби)
Гребля на каноэ/каяках

Д Дайвинг
Дартс
Декорирование
Декупаж
Дизайн интерьера, ландшафта, будущего, имиджа человека, графический и т.д.
Духи своими руками

Ж Животные (разведение, ухаживание, дрессировка) и улиток
Жонглирование

З пр.)
Золотоискательство
Зорбинг

И Игра на музыкальных инструментах 
Игра на африканских барабанах
Изучение иностранных языков
Икебана
Инкрустирование
Интернет-серфинг
Историческая реконструкция — воссоздание материальной и духовной культуры той или иной исторической эпохи 
и региона с использованием археологических, изобразительных и письменных источников.

Й Йога
К Канатоходство

Канзаши (создание бижутерии в виде цветов, бабочек и птиц из шелковых (атласных) лент и декоративной фурнитуры)
Капоэйра (бразильское боевое искусство, которое включает в себя элементы танца, акробатики и психологической игры)
Караоке, вокал, пение
Карвинг (создании кулинарных украшений из овощей и фруктов, а также для художественного оформления мыла посредством резьбы)
Картины в стиле терра



Катание на лыжах или сноуборде
Каффы  (изготовление украшений для ушных раковин, изготавливающиеся из проволоки и декоративной фурнитуры)
Квиллинг
Кемпинг
Кино (диски, интернет)
Кладоискательство
Книги
Ковка художественная
Кожевничество (работа с кожей и мехом)
Коллекционирование (поиск в интернете мест, где можно раздобыть новые экземпляры; поход за ними; 
сортировка и хранение дома; фотографирование/сканирование для похвальбы в интернете и поддержания 
электронной версии коллекции) - у нас сахарки и закладки по большому счету, но может быть что угодно.
Командный спорт
Компьютерные игры
Конструирование
Кроссворды
Кубик-рубик
Куклы
Курение трубки
Кэнгу джампинг
Кэндо (искусство владения самурайским мечом)

Л Лепка из глины и полимерной глины, пластелина
Лего (Lego)
Литературное творчество
Локпикинг (спортивное вскрытие замков)

М Марафоны
Медитации
Метание ножей, топоров, копий
Мехенди (нанесением временной татуировки с помощью хны)
Меховые картины
Микроскопия
Моделирование 
Мотоцикл
Мыловарение

Н Наука
Настолки (настольные игры)
Насекомые (разведение и ухаживание) бабочки, муравьи

О Обмен вещами
Обжарка кофе
Огородничество
Онлайн-курсы
Оригами
Орнитология (наблюдение за птицами)
Осознаные сновидения
Охота

П Пазлы
Паркур
Пейнтбол
Песочная графика (риование песком на стекле)
Пивоварение
Пилотирование (самолёта, вертолёта, коптера, дельтоплана и т.д.)
Пинг-понг
Письмописание
Плаванье
Плетение (фенечек, корзин, лаптей)
Поиск с металлоискателем, сборка металлолома
Покер
Полимерная кондитерская
Походы
Приготовление еды (фандю, шоколадный фонтан, шашлыки и барбекю….)
Принтер 3D (разработка фигур и распечатка)
Правополушарное рисование



Программирование
Пчеловодство
Пэтчворкинг (шитьё узоров из лоскутков ткани)

Р Радиолюбительство — конструирование и использование радиотехнических устройств.
Разведение аквариумных креветок
Разведение бабочек
Ракетостроение
Резка по дереву
Реставрация (автомобилей, мебели, магнитол)
Рисование, живопись
Роботостроение
Роспись домашних животных (разрисовывание своих питомцев, делая из котов леопардов, тигров, ягуаров, а из 
собак – панд, зебр, львов, да и просто красят своих любимцев во все цвета радуги)
Роспись стекла, витражная роспись
Рыбалка

С Садовый дизай, садоводство, цветоводство
Самогоноварение
Свечи
Сериалы (диски, интернет)
Сёрфинг
Скалолазание
Скрапбукинг
Создание украшений
Сочинительство
Спелеология
Спортивные репортажи
Стихотворство
Столярка
Страйкбол
Стрельба 
Судоку
Супер-волан (активная игра)
Сурвивализм (выживание)

Т Танцы
Твистинг - моделирование из воздушных шаров
Телевизор - просмотр телепередач
Теннис
Террариум (мир в бутылке)
Трейнспоттинг
Туризм

У Украшения
Ф Фанфик (создание литературных произведений с вольным развитием классического сюжета существующих сериалов, фильмов, книги)

Фелтинг (валяние войлока)
Ферроэквинология - изучение железных дорог, железнодорожное хобби.
Фехтование
Флористика
Фокусы
Фотографирование
Фрисби (игры с метанием летающей тарелкой)
Фуди — увлечение кулинарией в качестве средства самовыражения и социализации

Х Ходьба
Ч Чат/Скайп с друзьями/близкими и/или новыми людьми
Ш Шитье

Шоппинг
Э Эбру  (абстрактная живопись) https://www.passion.ru/home/vashe-hobbi/vybiraem-novoe-hobbi-21-uvlekatelnoe-zanyatie-145780.htm

Экстрим (рафтинг, роуп-джампинг, банджи-джампинг)
Я Яхтинг

Материал скачен с сайта http://pickhobby.ru 
Если вы знаете хобби, которое отсутствует в этом списке. Поделитесь с общественностью! 
Присылайте свой вариант хобби на spisok@pickhobby.ru и он появится на нашем сайте.


