
50 дел, которые нужно успеть сделать в лето перед школой! 
    Каждому из нас по-настоящему хочется ярких эмоций в это «Уникальное лето». 

Таких эмоций, о которых нам напоминают запахи цветущего сада, вкусы сдобной 

выпечки и прыжки в воды реки. В те минуты мы с вами были счастливы, ведь так? 

Cо временем наша жизнь превращается в рутину, день сменяется один за другим, мы 

не успеваем полностью прочувствовать ЖИЗНЬ. Я предлагаю вам интересный 

эксперимент. Вот список дел, захватывающих и интересных, выбирай любое и 

выполняй с удовольствием. И это лето будем прекрасным.  

Поехали? 
1. Встретить закат 

2. Погулять босиком под дождем 

3. Съесть килограмм клубники за раз 

4. С разбега вбежать в воду 

5. Прокатиться по лужам на велосипеде 

6. Собрать букет полевых цветов 

7. Покормить уток в пруду 

8. Покататься на роликах 

9. Смотреть на облака и придумывать на что они похожи 

10. Поиграть в прятки с друзьями 

11. Сделать фруктовый салат 

12. Облиться водой и высохнуть. 

13. Покататься на колесе обозрения 

14. Запустить воздушного змея 

15. Наблюдать за ночным небом 

16. Снять видео о своем лете 

17. Устроить пижамную вечеринку 

18. Залезть на дерево 

19. Объесться персиками, черешней и арбузами 

20. Загореть 

21. Съесть сладкую вату 

22. Пускать мыльные пузыри 

23. Поужинать с родителями при свечах 

24. Проснуться под пение птиц 

25. Сделать фото с любимыми родителями 

26. Делать зарядку на свежем воздухе 

27. Устроить выходные в палатке 

28. Встретить рассвет 

29. Побегать босиком по траве 

30. Поиграть в бадминтон 

31. Устроитель летнюю фотосессию 

32. Поспать на свежем воздухе 

33. Съесть мороженое на улице 

34. Покачаться на качели 

35. Позавтракать на природе 

36. Побегать в поле 

37. Поиграть в футбол на природе 

38.Искупаться в море/реке/озере 

39. Сделать подарок своими руками 

40. Собрать лесные ягоды 

41.  Прокатиться на речном трамвае 

42. Загадать желание, смотря на звезды 

43. Потанцевать 

44. Посетить ферму 

45. Сплести венок на голову из полевых цветов 

46.  Поспать в гамаке 

47. Посадить растение 

48. Съездить на рыбалку 

49. Нарисовать лето 

50. Посетить достопримечательности своего города 



 

А вот как ЛЕТО -2020 встретили выпускники группы «Лучики» 

 

   

1 июня- День защиты детей. Мы на защите своих младших братьев и сестренок! 
 

 

 

                     
 

Лето -обязательно надо запомнить по запаху! 
 

 

 

 

 

 



И пусть на улице дождь! Мы приготовили самые модные дождевики!  

Коллекция: весна-лето 2020! 

                                                 

 

 



 

Наши улыбки сегодня! Такое больше не повторится! 

              
 

От таких средств передвижения мы просто в восторге! 

            

 
 



И все –таки лето обещает быть жарким и что самое главное: 

НЕЗАБЫВАЕМЫМ! 
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