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Список дел, которые необходимо сделать зимой с детьми 

 Покататься на санках 

 Поиграть в снежки 

 Сделать снеговика 

 Поваляться в снегу 

 Сделать ангелочка на снегу (лечь на снег и помахать руками и ногами) 

 Приготовить и попить глинтвейна 

 Связать шарф 

 Покататься на лыжах 

 Покататься на коньках 

 Построить снежную крепость 

 Отправиться на лыжную прогулку в лес с бутербродами и горячим чаем 

 Покормить белок и птиц 

 Сделать кормушку 

 Сходить в баню 

 Искупаться в проруби или прыгнуть в сугроб после бани 

 Найти чистую сосульку и осуществить мечту детства – погрызть её 

 Сделать и носить себе варежки на резинке 

 Протоптать дорожку в глубоком снегу 

 Погадать в ночь перед Рождеством 

 Загадать желание в новогоднюю ночь 

 Отправить новогодние открытки всем своим родным и друзьям 

 Вырезать много снежинок из салфеток 

 Всей семьёй нарядить ёлку 

 Разглядывать красивые морозные узоры на стекле 

 Купить свитер с оленями 

 Наесться мандаринов 
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 Походить по замершей луже, слушая треск льда 

 Посмотреть «Иронию судьбы или с лёгким паром» 

 Есть много овощей и фруктов и попробовать не заболеть 

 Попарить ноги в тазу с горчицей, если все- таки заболею 

 Устроить романтический ужин при свечах 

 Сделать карту желаний для следующего года 

 Напечь имбирных пряников 

 Попить чай с корицей и медом 

 Пофотографировать зимний заснеженный город 

 Носить смешные вязаные носки, которые связала бабушка 

 Начать планировать свой летний отпуск 

 Поиграть в настольные игры всей семьей 

 Найти новое хобби или просто попробовать смастерить что-то своими руками 

 Сходить на городскую ёлку и посмотреть праздничный салют 

 Попробовать приготовить не менее 10 новых блюд 

 Стараться ни на кого не обижаться 

 Записаться в библиотеку, чтобы было что читать долгими зимними вечерами 

 Сделать пряничный домик 

 Сделать перестановку в квартире или просто что-то поменять в интерьере 

 Раздать все долги перед Новым годом 

 Учиться верить в чудеса и создавать их для своего ребенка 

 Познакомиться с новыми интересными людьми 

 Написать «Я тебя люблю!» на снегу для своего любимого человека 

 Научиться во всем искать положительные стороны 
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