А вы это делали?

В следующий раз возможность с головой окунуться в детство у вас появится только
через много лет, когда начнут подрастать ваши внуки. Зачем ждать так долго, если вы
можете сейчас забыть о взрослой, серьезной жизни и дать волю своим эмоциям,
фантазии и азарту
! Мы
предлагаем вам лишь небольшой список того, чем вы можете заняться со своими детьми
и получить от этого огромное удовольствие.

То, что обязательно нужно делать вместе с детьми:

1. Поиграть с солнечными зайчиками

2. Прокатиться с горки

3. Вырастить цветок (или любое другое растение)

4. Показать фокус с карандашом, когда кажется, что он становится гибким

5. Любоваться звездным небом
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6. Вырезать бумажные гирлянды

7. Положить кусок льда под струю воды

8. Кидать камни в речку, обязательно блинчиком

9. Придумывать фигуры в театре теней

10. Сделать палатку из подручных материалов

11. Нарисовать мультфильм на краях блокнота

12. Рисовать под копирку

13. Пускать щепочки в весеннем ручейке

14. Встать под дерево и трясти ветку, устроив снегопад

15. Слушать, как поют птицы

16. Светить фонариком в темноте
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17. Удивиться красоте дорожки, которую оставляет на водной глади луна

18. Сочинять секретики

19. Оставлять следы на снегу, имитируя колеса машины, бабочку и т.д.

20. Кормить птиц

21. Жарить хлеб на костре

22. Пускать мыльные пузыри

23. Играть в песке

24. Сделать записи молоком

25. Дуть в пластиковую бутылку

26. Кушать заячью капусту, жевать травинки, лизать смолу

27. Петь песни хором

28. Наряжать новогоднюю ёлку
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29. Мечтать

30. Смотреть вокруг сквозь цветные стекла или очки

31. Рисовать на мокром стекле (на окне в транспорте или дома)

32. Валяться в осенних листьях

.....

Продолжение у каждого своё. Стоит только начать, и ваш досуг превратиться в череду
приключений, опытов и открытий!
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