Как сделать детство для своего ребенка
запоминающимся и счастливым. 69 идей
Все, наверное, помнят какие - то моменты из детства, которые оставили в вашей памяти
неизгладимое впечатление. Это, как правило, и самые счастливые воспоминания о
детстве. Вот список идей, который поможет вам сделать для своего малыша
незабываемое детство. Ведь счастье бывает и в мелочах.

1.Наблюдать за облаками и фантазировать, на что они могут быть похожи.
2.Построить шалаш.
3. Устроить водную битву с помощью пластиковых бутылок или специальных водяных
пистолетов.
4. Запустить воздушного змея.
5. Отправиться в поход, например в лес.
6. Сделать венок из одуванчиков или
других полевых цветов.
7.Пускать солнечных зайчиков.
8.Пускать кораблики в речке, озере или
даже в луже после дождя.
9. Сделать и съесть самодельное мороженое.
10. Найти четырех лепестковый цветок сирени или четырехлистный клевер и загадать
желание.
11. Приготовить домашний лимонад.
12. Устроить пикник на природе.
13. Построить замок из песка.
14. Сходить на рыбалку.
15. Читать книги.
16. Пускать мыльные пузыри.

17. Играть в догонялки.
18. Кормить голубей, воробьев, уток или белочек.
19. Играть в футбол всей семьей.
20. Вместе рисовать мелками на асфальте.
21. Испечь печенье или пирог.
22. Собрать коллекцию ракушек, камешков, гербарий и другой природный материал.
23.Придумать вместе сказку или сочинить стихотворение.
24.Отправить послание в бутылке по реке или в море.
25. Кидать в речку или море камушки.
26. Наблюдать, как прорастают семена.
27. Посадить лук в прозрачном стакане.
28. Погулять под летним дождем.
29. Наблюдать за звездами и увидеть
падающую.
30. Зимой или ранней весной принести домой
веточку, и поставить ее в вазу с водой.
31. Показать театр теней.
32. Слепить вместе снеговика.
33. Скатиться вместе с высокой ледяной горы.
34. Нарядить ёлку.
35. Посадить и вырастить растение.
36. Организовать для детей квест, в котором надо найти клад.
37. Собирать вместе пазлы.
38. Соорудить домик под столом.

39. Светить фонариком в темноте.
40. Оставлять отпечатки на снегу.
41. Сидеть вечером у костра жарить хлеб на палочке, печь картошку.
42. Кружить ребенка за руки.
43. Приготовить конфеты из жженого сахара.
44. Посмотреть вместе мультфильм или детский фильм.
45. Наблюдать восход и закат.
46. Вместе делать поделки.
47. Делать «секретики».
48. Делать различные научные опыты
и эксперименты (например,
извержение вулкана с содой и
лимонной кислотой).
49. Играть со своими тенями.
50. Ходить по лужам.
51. Рисовать на запотевшем зеркале и
стекле.
52. Потрясти ветку дерева, когда ребенок стоит под ней и устраивать листопад
(снегопад, дождик).
53. Приготовьте вместе домашнее мороженое, например, фруктовый лед.
54. Слушать, как поют птицы.
55. Сделать кукол из неочищенного кукурузного початка.
56.Сидеть в темноте с зажженной свечкой.
57. Придумать свой язык и разговаривать на нем.
58. Делать бусы из рябины.
59. Валяться в куче осенних листьев.

60. Устроить вечером семейную дискотеку.
61. Устроить оркестр из подручных предметов.
62. Устроить семейную фотосессию.
63. Делать "ордена" из репейника, "носики" из крылаток клена.
64. Вместе петь песни.
65. Смотреть вокруг через разноцветные стеклышки.
66. Рисовать мультфильм в блокноте или на полях тетради.
67. Дуть на пушинку.
68. Вместе рисовать.
69. Просто поговорить, например, о
мечтах.

Чтобы детство ребенка было
счастливым будьте счастливы
сами, больше оптимизма,
радуйтесь мелочам, играйте с
детьми. Чаще обнимайте,
целуйте свое чадо и говорите,
как сильно его любите.

