Список дел на весну: 45 идей

1. Полюбоваться цветущими деревьями.
2. Украсить дом тюльпанами — символами весны.
3. Сделать скворечник и повесить в парке.
4. Нарисовать цветными мелками картину на асфальте.
5. Послушать весеннее пение птиц.
6. Принести домой несколько веточек и поставить в воду, чтобы распустились листочки.
7. Провести весеннюю уборку в квартире и вымыть окна.
8. Сделать перестановку и внести весенние нотки в интерьер детской.
9. Печь блинчики по выходным.
10. Пускать бумажные кораблики в весенних ручейках.
11. Поучаствовать в субботнике или украшении двора.
12. Начать вести дневник наблюдения за погодой, чтобы не упустить всех изменений в
природе.
13. Поставить эксперименты над тающим снегом.
14. Начать весенние работы на даче.
15. Устроить весеннюю фотосессию.
16. Достать велосипеды и открыть велосезон.
17. В теплый солнечный день походить немного босиком.
18. Сделать серию весенних рисунков.
19. Устроить домашнюю выставку маленького художника и пригласить на нее гостей.
20. Провести ревизию игрушек и отдать на благотворительность те, из которых малыш уже
вырос.
21. Запланировать летний отпуск и купить билеты.
22. Научиться плести венки из цветов.
23. Покататься на лодочке в парке.
24. Пускать солнечных зайчиков.
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25. Отправить друзьям открытки и поздравить всех с весной.
26. Начать собирать коллекцию того, что нравится малышу.
27. Погулять под теплым весенним дождем, надев яркие резиновые сапожки и взяв с собой
зонтики.
28. Запустить воздушного змея.
29. Начать играть в футбол на улице.
30. Не пропустить открытие городского парка аттракционов.
31. Устроить домашний мастер-класс по боди-арту.
32. Отправиться на поиски мать-и-мачехи.
33. Попробовать березовый сок.
34. Пересадить домашние растения.
35. Покопаться на бабушкином чердаке и найти что-нибудь интересное.
36. Пропить всей семьей курс витаминов для укрепления иммунитета.
37. Записаться в бассейн, чтобы научиться плавать быстрее всех.
38. Начинать каждый день с необычного завтрака.
39. Провести обстоятельное исследование луж рядом с домом.
40. Гулять каждый день всей семьей.
41. Отправиться в гости к друзьям, у которых тоже есть малыши.
42. Сделать и просмотреть подборку весенних мультфильмов.
43. Выучить с малышом радостные весенние стихи.
44. Украсить балкон — совсем скоро на нем можно будет устраивать чаепития!
45. Составить список дел на лето.
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