
70 ярких воспоминаний, которые обязательно нужно подарить детям: 

  

1. Пускать солнечные зайчики. 

2. Принести с мороза и поставить в воду ветку. 

3. Наблюдать, как прорастают семена. 

4. Вместе скатиться на санках с горки. 

5. Смотреть на звёзды. 

6. Заштриховывать монетки и листья, спрятанные под бумагой. 

7. Вырезать гирлянды вместе. 

8. Показать театр теней. 

9. Пускать блинчики на воде. 

10. Плести венки. 

11. Устроить домик в коробке. 

12. Построить шалаш в лесу. 

13. Писать под копирку. 

14. Показывать фокусы. 

15. Сделать брызги из бутылок и устроить сражение. 

16. Слушать пение птиц. 

17. Сделать дудочку-свистульку из ветки дерева. 

18. Пускать кораблики. 

19. Трясти ветку дерева, когда ребёнок стоит под ней и устраивать (листопад, 

снегопад, дождик). 

20. Наблюдать восход и закат. 

21. Смотреть на облака и придумывать, на что они похожи. 

22. Сделать флигель и ловушку для ветра. 

23. Светить в темноте фонариком. 



24. Делать осьминогов и куколок из одуванчиков. 

25. Съездить на рыбалку. 

26. Оставлять отпечатки тела на снегу. 

27. Кормить птиц. 

28. Делать секретики. 

29. Строить дом из мебели и одеял. 

30. Сидеть у костра. Жарить хлеб, сосиски на прутике. 

31. Запускать воздушного змея. 

32. Крутить ребёнка за руки. 

33. Качать ребёнка в одеяле, как в гамаке. 

34. Построить замок из песка. Закапывать в песок. Вырыть глубокий колодец. 

35. Сидеть в темноте при свечах. 

36. Делать чёртиков, собачек, котиков, принцесс из намыленных волос.  

37. Дуть в пустую бутылку. 

38. Издавать победный крик каманчей. 

39. Удивляться своей громадной тени и играть с тенями в догонялки. 

40. Делать записи молоком. 

41. Устроить бурю в стакане воды. 

42. Закопать сокровище в тарелке с кашей. 

43. Объясняться знаками. 

44. Делать носики из крылаток клёна, ордена из репейника, серёжки из 

черешен, крашенные ногти из лепестков цветов. 

45. Дуть одуванчики друг на друга. 

46. Есть заячью капусту, сосать смолу, пить берёзовый сок, слизывать 

кленовый сироп, жевать травинки. 

47. Выдавливать формочками печенье. 



48. Делать бусы, браслет из рябины. 

49. Играть в циклопов. 

50. Петь вместе, хором. 

51. Починить любимую игрушку. 

52. Пускать мыльные пузыри. 

53. Наряжать ёлку. 

54. Смастерить кукольный домик. 

55. Залезать на дерево. 

56. Играть в привидений. 

57. Придумать маскарадные костюмы и наряжаться. 

58. Говорить о мечтах. 

59. Стучать в самодельный барабан. 

60. Организовывать детские праздники. 

61. Смотреть на мир через цветные стекляшки. 

62. Рисовать на запотевшем стекле. 

63.  Прыгать в кучу осенних листьев. 

64. Начать обед с десерта. 

65. Надеть на ребёнка свою одежду. 

66. Кататься на велосипедах, коньках, роликах, лыжах. 

67. Делать мечи из веток и крышек от банок. 

68. Делать рогатки. 

69. Ездить на море. 

70. Играть в летающую тарелку, бадминтон, мяч. 

 

 


