
 

 

 

Что бы такого сделать, чтобы лето получилось исключительно «летним»? Съездить 

на море? Объесться мороженым? Мы знаем множество экономных, а то и 

бесплатных, вариантов, как превратить лето в один долгий праздник... 

Лежа на спине, 

смотреть на 

облака и 

придумывать на 

что они похожи 

Устроить 

конкурс с 

мыльными 

пузырями: кто 

надует самый 

большой и 

маленький, у 

кого дальше 

пролетит и т.д. 

Попробовать 

10 новых 

мороженых 

и определить 

победителя. 
 

Испечь картошку 

в углях и съесть. 

А черными 

пальцами 

подрисовать усы, 

бороду, брови и 

т.д. 

Кормить булкой 

уточек или 

других птиц. 

 

Делать 

из травинки 

«петуха» или 

«курочку» 

и играть 

в «Угадайку» 

Устроить 

фотопрогулку. 

Взять с собой 

забавные 

аксессуары 

и отправиться 

по любимым 

местам в городе 

или, наоборот, 

туда, где ни разу 

не были. 

Покататься на 

колесе обозрения 

Устройте свой 

собственный 

дождь. Облейте 

всех из шланга 

или 

дождевальной 

установки 

Сыграть в игру, 

кто дальше 

стрельнет 

косточкой от 

вишни или 

черешни. 

Переставьте 

мебель в 

квартире. Ну 

хотя бы совсем 

немного! Пусть 

дети сами 

придумают план, 

что и как можно 

переместить 

Написать свои 

имена 

на асфальте 

яркими 

цветными 

мелками 

и нарисовать 

к ним картинки. 

 

Если у вас есть 

близкие друзья с 

детьми, 

пригласите их на 

ночные 

посиделки и 

оставьте 

ночевать у себя. 

Соберите 

корзинку для 

пикника и 

съешьте свой 

завтрак или обед 

в непривычном 

месте, например, 

где-нибудь в 

парке, на 

природе. Или 

даже просто в 

собственном 

дворе. 



Играйте 

в настольные 

игры. Это не 

только шашки, 

шахматы и 

Монополия. Их 

тысячи! И они 

такие 

интересные! 

Съесть самый 

большой и 

сладкий арбуз 

Не пропустите 

местные события 

- авиашоу и т.п. 

Если рядом 

проводится что-

то подобное - 

обязательно 

сходите 

Планируйте 

походы и 

устраивайте их. 

Для этого не 

обязательно 

куда-то ехать - 

отправляйтесь в 

поход по 

ближайшим 

улицам, 

окрестностям. 

Научите детей 

что-нибудь 

готовить, в 

зависимости от 

возраста: от 

бутербродов до 

полноценных 

ужинов 

Скачайте 

аудиокниги и 

слушайте их - 

можно всей 

семьёй. Если все 

заняты, ребёнок 

может слушать 

сказки или 

классику 

самостоятельно. 

Приготовить 

домашний 

лимонад из 

свежих фруктов 

или ягод 
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