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Наше веселое лето 

1. Отправиться в путешествие.  

Самое настоящее! Это не обязательно далеко, но в новое неизведанное ранее место.  

Вперед за новыми впечатлениями! 

2. Найти клад 

Возможно, этот клад предварительно спрячет папа, но разве это важно? Организуйте это 

весело и конечно внутри должны быть ценные ребенку «сокровища». 

3. Запустить воздушный шарик или воздушный фонарик. 

И загадать желание, говорят, что они сбываются.  

4. Собрать гербарий. 

И пусть он будет красиво украшен. Может стоить завести специальный альбом и 

подписать?  Или сделать свою картину из высушенных цветов и поставить в рамку? 

5. А еще из живых цветов можно сделать интересные картины не высушивая их. Возьмите 

два листа бумаги, между ними положите цветочек и постучите молотком.  Все 

отпечатается на бумаге! Рисуйте цветами и травами. 

6. И красками тоже рисуйте. Или карандашами. Или чем еще захочется. Нарисуйте лето! 

7. Полить из лейки. 

На даче или в дома, где больше захочется.  

8. Играть в «находилки». 

Чтобы было не скучно на прогулках, сделайте «находилку»  с насекомыми, или травами, а 

может с цветом? Или домами? Ищите, это весело. Можно купить книгу с Находилками или 

сделать свою. 

9. Устроить театр  теней. 

Фонарик в руках- и вот уже не скучно. А может это тень на стене в солнечный день?  

Вариантов масса. 

10. Смотреть на дождь.  

Какое лето без дождливых дней? Такого не бывает. Зато как интересно смотреть на него в 

окно, или стоя под навесом на улице.  

11. Рассматривать насекомых. 

Жизнь кипит. Муравьи или бабочки, не важно. Главное, что любопытно. 

12. Шлепать по лужам.  

Яркие резиновые сапожки и вот нам море по колено.  

13. Построить замок из песка. 

Или налепить куличей. А может целую систему мостов и тоннелей?  

14. Сплести венок. 

Это летнее разнотравье так и манит научиться плести венки.  

15. Запускать кораблики. 

В ручье, ванной, в тазу, в озере. Очень увлекательно! 

16. Сделать «капитошку». 

Наполнить воздушные шары водой и катать их с горок, или кидать друг другу и аккуратно 

ловить.  Да и просто куча «капитошек» в одном тазу будут очень интересны. 

17. Рисовать водой на асфальте. 

Наберите воды в бутылку и сделайте отверстие в крышке.  

18. Смотреть как плывут облака/смотреть на звезды. 

Можно угадывать на что похоже, или искать Большую медведицу. 
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19. Играть в классики. 

Рисуем мелом на асфальте и прыгаем. Несколько веселых минут гарантировано. 

20. Пускать солнечных зайчиков. 

Возьмите зеркальце или сделайте его из картона и фольги.  

21. Сделать пенное облако. 

Вода, стакан, капля пены для ванны  и трубочки. Дуем и создаем пенные облака. А можно 

добавить красок, и станет еще красивее. 

22. Играть в «лунки». 

Делаем лунки или обозначаем их на  полу кругами, мелом, кольцами. И кидаем камушки, 

кто попадет больше всех- тому приз . 

23. Нюхать цветы. 

Сколько цветов, столько и ароматов. Давайте выберем, какой понравится больше? 

24. Сделать торт или пирог с летними ягодами. 

Умеете печь пироги или торты? Если делать это вместе с ребенком, то будет намного 

веселее. Дайте ему простор для творчества. 

25. Смотреть на свечи. 

Смотреть на огонь всегда интересно.  И свечи задувать! Можно сделать фонарь, поместив 

в банку песок для основы и свечу.  А еще  можно банку раскрасить перед этим 

акриловыми красками. 

   

Не забудьте вести (фото)дневник ваших приключений. Потом это будет очень интересно 

рассматривать. 

Веселого вам лета! 

 

Ваш семейный фотограф, 

Биржанова Юлия 
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