Чем заняться летом: 50 дел для детей и родителей
Лето – это самая прекрасная пора! Время, когда начинаются отпуска, время отдыха, пляжей, солнца, загорелых тел, веселых выходных, чумового веселья и массового безумства.
 В копилке желаний каждого из нас  есть мечты, которые нам  хочется воплотить в жизнь. Конечно, полет в космос позволить себе может не каждый, поэтому есть еще идеи, которые можно воплотить в жизнь, пока на дворе лето! Некоторые из них, мы вам предлоагаем ниже. 
1. Гуляйте вечерами до темноты, ведь в течение учебного года такой возможности у вас и детей не будет.
2. Временно отмените обеды или полдники дома – берите еду с собой на прогулку, тогда вы сможете увидеть больше интересного.
3. Дождитесь наступления темноты и найдите на звёздном небе большую медведицу
4. А может быть вы решитесь прогуляться ночью? Это приключение дети будут вспоминать долго.
5. Возьмите кисти и краски и идите в парк рисовать природу с натуры.
6. Организуйте пикник на траве.
7. Купите водяные пистолеты и в жаркий день устройте водное побоище.
8. Отправляйтесь в ближайший лесок и пожарьте маршмеллоу на костре.
9. Поставьте палатку и, уютно устроившись внутри, рассказывайте друг другу захватывающие истории о путешествиях.
10. Научите детей играм своего детства, а потом проведите чемпионат двора по классикам или игре в «вышибалу».
11. Испеките пирог и позовите друзей на чаепитие.
12. Составьте список книг и каждый день читайте хотя бы по несколько страниц.
13. Не грустите, если идёт дождь! Надевайте резиновые сапоги и идите прыгать в лужах!
14. После дождя найдите радугу на небе.
15. Громко кричите пролетающим самолетам: «Самолёт, возьми меня в полёт!»
16. Выучите детскую песенку на английском языке и перевод всех слов в ней.
17. Купите для всей семьи самые простые белые футболки и раскрасьте их на свой вкус.
18. Поймайте, но потом обязательно отпустите самую красивую бабочку.
19. Введите летнее меню: на полдник или ужин вместо котлет и запеканки подавайте летние фрукты и ягоды.
20. Купайтесь в море, речке, пруду или хотя бы в надувном бассейне.
21. Выберите самые красивые камни на берегу и возьмите их домой. А еще их можно раскрасить прямо на улице.
22. Пуститесь в плавание на речном прогулочном теплоходе, на лодке или катамаране по пруду в парке.
23. Поставьте себе цель за лето попробовать все виды мороженого в ближайшем кафе.
24. Вы уже пускали огромные мыльные пузыри? Если нет, обязательно сделайте это. Дети приходят в полнейший восторг!
25. Нарисуйте карту с обозначенными на ней пиратскими сокровищами и отправляйтесь на поиски.
26. Надевайте шлемы, наколенники-налокотники и вместе с детьми устройте велопоход.
27. В ветренную погоду обязательно запустите воздушного змея. Его можно купить в магазине или сделать самостоятельно.
28. Отправляйтесь в парк кататься на аттракционах.
29. Вырастите в горшочке на окне ароматную зелень и с удовольствием съешьте ее в салате.
30. Купите гамак и загорайте в нем, лёжа в обнимку.
31. Сходите на рыбалку и узнайте, кто живет у вас в пруду.
32. Понаблюдайте за насекомыми – проследите, куда спешат муравьи, и что ест божья коровка.
33. Послушайте, как поют птицы в парке или в лесу, научитесь узнавать их голоса.
34. Высадите в палисаднике анютины глазки, чтобы ими любовался весь двор.
35. Смотрите футбол.
36. Сплетите венок из ромашек и устройте фотосессию.
37. Слепите вареники со свежей вишней и с аппетитом их съешьте.
38. Научитесь пускать «блинчики» по воде.
39. Сложите самолетики из бумаги и проверьте, чей пролетит дальше.
40. Сходите за грибами и сварите грибной суп.
41. В дождливую погоду проваляйтесь в кровати до вечера и смотрите свои любимые фильмы.
42. Каждый день делайте зарядку на свежем воздухе или занимайтесь фитнесом.
43. Лёжа на траве, смотрите на небо и фантазируйте, на что похожи облака.
44. Наберите шишек и веточек затейливой формы, чтобы потом всю сырую осень делать из них поделки и вспоминать летние прогулки.
45. Постройте из веток шалаш и играйте в нем в первооткрывателей.
46. Отправляйтесь на ферму, чтобы увидеть настоящих цыплят, утят и гусят.
47. Наберите лесных ягод и ешьте их пригоршнями прямо из корзины, а из тех, что останутся, сварите ароматное варенье.
48. Если на море в этом году поехать не получается, приложите к уху ракушку и слушайте шум прибоя, закрыв глаза.
49. Не пропустите лунное затмение 16,17 июля 2019 года.
В этот раз Лунное затмение будет частным и наступит оно в 16 июля в 21:31 по Гринвичу. В Москве в этот момент будет уже 17 июля 0:31. Его знак зодиака - Козерог. Увидеть его можно почти по всей территории России, исключения - Чукотка, Камчатка и Дальневосточное побережье.
50. При каждом удобном случае подставляйте лицо солнечным лучам, чтобы потом вспоминать эти моменты зимой.
Желаем вам яркого, теплого лета!
С уважением Елена Александровна

