
 

Что такое лето?  

Это много света,  

Это поле, это лес,  

Это тысячи чудес.  

Это быстрая река,  

Это в небе облака, 

Это яркие цветы,  

Это синь высоты. 

Это в мире сто дорог, 

Для ребячьих быстрых ног. 
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Предлагаем летние забавы, от 
которых ваши дети будут в 
восторге!  

 
1.  Сделайте шатер с помощью обруча 
и простыни. Его можно установить не 

только во дворе дома, дачи или даже 
самой большой комнате в квартире. 

Пусть это будет «база» вашего ребенка. 
2.  Проведите чемпионат по борьбе 
сумо. 

Позовите друзей вашего ребенка, 
укутайте их в большие подушки и 
наденьте поверх отцовские футболки. 

3.  Увлеките сына или дочь 
садоводством. Выдайте семена – пусть 

посадят цветы во дворе дома.  
4.  Превратите обычный вентилятор в 
радужный. Разрешите ребенку 

раскрасить лопасти в разные цвета 
акриловыми красками (они быстро 

сохнут и не размазываются). 
5. Устройте археологические раскопки 
в песочнице или палисаднике. Заройте 

в землю фигурки динозавров и 
нарисуйте их местоположение на 
карте. 

6. Сходите в поход. Пусть даже в 
соседний лес или городской парк. 

Разбейте палаточный лагерь. И не 
забудьте взять мангал или котелок для 
приготовления пищи и накормить 

юных путешественников «походной 
едой». 

7. Устройте соревнования по теннису с 
помощью одноразовых тарелок, 
палочек от мороженого и воздушного 

шара. 

8. Сделайте радужное мороженое, 
слоями заморозив разноцветные соки. 
9. Позвольте вашему ребенку стать 

дизайнером собственной одежды. 
Пусть разрисует старые однотонные 
футболки или платья цветными 

фломастерами или красками. 
10. Придумайте серию летних 

вечеринок  с участием взрослых и 
детей. Главным по подготовке к 
каждому событию назначайте детей. 

11. Нарисуйте во дворе яркие цветные 
круги и играйте в твистер. 
12. Если ваш ребенок любит наблюдать 

за окружающим миром и обладает 
творческой жилкой, подарите ему 

недорогой цифровой фотоаппарат. В 
конце лета можно всей семьей сделать 
стенгазету,  куда отправятся лучшие 

летние снимки. 
13. Если ваш ребенок домосед, 

подарите ему конструктор или книгу, 
которая учит чему-то интересному. 
14. Если вы планировали взять летом 

отдых, попросите ребенка заранее 
продумать маршрут будущего 
путешествия и наметить места, 

обязательные для посещения. 
15. Подарите сыну или дочке питомца. 

Лето – лучшее время для 
осуществления этой самой 
распространенной детской мечты. 

Пока ребенок на каникулах, ему будет 
проще ухаживать за щенком или 

котенком, а заодно к началу занятий в 
школе он привыкнет к определенному 
графику занятий с животным: когда 

выгуливать, кормить, играть. 


