
50 ВЕСЕННИХ ДЕЛ, КОТОРЫМИ 
МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ С ДЕТЬМИ
1
Пойти в горы, лес, степь за 
первыми подснежниками. 
Искать их в прогалинках, 
выковыривать из снега.

2
Прыгать по лужам, обязательно 
в резиновых сапогах, а лучше 
ещё и в непромокаемом 
комбинезоне.

3
Срезать ветку или найти 
сломанную, принести в дом, в 
тепло, поставить в воду и 
наблюдать, как лопаются почки 
и распускаются первые 
листочки.

6
Как можно раньше сделать 
прививку от клещевого 
энцефалита, чтобы ходить в 
горы, парки и лес без страха.

7
Выбраться на майские 
праздники на канонический 
пикник – с пледом и корзинами.

8
Высадить рассаду на 
подоконник, а затем – в грунт. 
Если нет дачи для дальнейшей 
пересадки, засевайте душистые 
травы и салаты. Выращивание 
микрозелени – тоже вариант.

4
Пропить витамины – весенний 
авитоминоз не спит. И не 
забываем про витамин Д3 – 
весеннее солнце хоть и 
поднимает настроение, но не 
способно еще синтезировать 
его в достаточном количестве.

5
Купить вербу и соорудить букет 
или венок, а после 
приделывать мохнатым почкам 
глазки/ушки/рожки.

9
Делать бумажные кораблики, 
чтобы пускать их по арыкам 
или ручейкам.

17
Красить яйца на Пасху в 
эко-настоях из каркаде, свеклы, 
заварки синего тайского чая 
или краснокочанной капусты – 
увидеть какого неожиданного 
цвета получаются яйца, а потом 
устроить бой на самое стойкое 
яйцо.

18
Выехать в степь во время 
цветения тюльпанов и маков, 
или – за грибами.

19
Отправиться с детьми в 
пролески, где растут карагачи. 
Под ними – первые грибы с 
коричневыми шляпками, у 
карагачей с ними – симбиоз. 
Нажарить сковородку грибов с 
молодой картошкой, остатки 
замариновать. 

20
Как только откроются летние 
площадки, заказать обед на 
свежем воздухе, предварительно 
закутавшись в плед.

21
Покататься в мае на Медео – в 
шортах и майке.

22
Набрать красивых тополиных 
сережек, выбрать самую 
толстую. Устроить бои 
сережками.

23
Принять участие в 
городском/дворовом субботнике.

24
Пофотографироваться в цветущих 
яблонях.

25
Сварить щи из молодой крапивы. 
А прежде героически ее собрать.

10
Плести из одуванчиков венки 
или делать из них человечков с 
кудрявыми волосами. Как? 
Разделить стебель на 
несколько частей, намочить 
кончики в воде, чтобы сделать 
кудряшки, насадить на спичку 
или шпажку.

11
Отпраздновать открытие 
фонтанов беготней по ним, не 
забыть прихватить запасную 
одежду.

12
Рисовать открытки 
всем-всем-всем – бабушкам, 
подружкам в школе и саду, 
учителям.

13
Делать овощные перекусы из 
молодого редиса или молодой 
моркови, держа ее за хвостики. 
Ботву  последней можно 
использовать дальше – для 
зеленого смузи.

14
Вариант для активных – вместо 
пикника на майские праздники 
совершить сплав по реке 
вместе с детьми – это 
возможно!

15
Освоить с малышней 
велосипед и принять участие в 
традиционном детском 
велозаезде.

16
Подмечать кустистую сирень, 
чтобы потом наломать 
шикарный букет. Отгонять 
назойливых прохожих фразой: 
для сирени это только полезно!
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26
Выходить на пробежки с 
детьми в парк. А в апреле 
бежать с ними марафон: дети – 
3 км, вы – 10 км. Ну или 
записаться на «Яркокрос» – это 
всегда весело!

27
Смотреть салют на все майские 
праздники.

28
Поздравить ветеранов, 
рассказывать детям о войне. 
Сходить к вечному огню. Или 
даже пройтись с портретами 
воевавших дедов в рядах 
«Бессмертного полка».

29
Наесться клубники и черешни 
до оскомины, перетереть их в 
ягодные супы, морозить, 
пуляться косточками, делать 
маски.

30
Достать мел и научить детей 
играть в классики.

31
Сходить на все первые 
городские фестивали и 
маркеты.

32
Покупать цветы в горшках – 
нарциссы, тюльпаны и 
гиацинты, закапывать луковицы 
в грунт, если нет своего дома 
или дачи, то прямо во дворе.

33
Делать пасхальные венки и 
поделки из яичной скорлупы, 
купить шоколадные яйца – для 
разнообразия. 

34
Когда земля прогреется, 
скинуть обувь и гулять босиком 
по траве.

35
Купить временные татуировки 
веснушек – они могут быть и 
блестящими, клеить на нос 
себе и детям. 

36
Приготовить наурыз-коже и 
испечь баурсаки. Отправить 
детей с угощением по соседям.

37
Пускать мыльные пузыри по 
старинке или купить генератор 
мыльных пузырей, чтобы не 
напрягаясь бегать между ними 
и ловить. 

38
Распланировать отпуск – на 
лето или мартовские каникулы. 
Ловить горящие туры или 
выгодные перелеты. Ожидание 
отпуска не хуже его самого.

39
Объесться в теплый день на 
радостях мороженого. Набрать 
разных вкусов и пробовать их 
друг у друга. 

40
Отправиться на весенний базар 
за спаржей, сейчас – самое 
время: дешево, вкусно, 
витаминно. 

41
Наблюдать как просыпаются 
насекомые. Находить каждый 
день новых. Рисовать их. 

42
Сделать скворечник. 

43
Устроить детям выездной 
пленэр. Рисовать все, что 
только видишь. Устроить 
вечером выставку.

44
Дать детям фотоаппараты или 
даже телефон и попросить 
сфотографировать свой день.

45
Полюбить грозу в начале мая: 
выскочить побегать под 
дождем, чтобы потом 
счастливыми домой – 
отогреваться чаем. 

46
Лепить вместе вареники с 
клубникой или черешней. Печь 
пирог с ними же. Давать детям 
месить тесто и раскатывать 
лепешки.

47
Купить цветной мел для волос и 
покрасить волосы во все цвета 
радуги.

48
Устроить войну одуванчиками. 

49
Бадминтон, фрисби, обычный 
мяч – все взять с собой в парк и 
играть.

50
Почаще обниматься. 
Перевыполнять план по восьми 
объятиям в день. 
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