100 äåë

которые нужно сделать этим летом!
LAIKAplanners
1.Искупаться ночью
2.Съесть сирень с 5ю лепестками и загадать желание
3.Заняться йогой на балконе
4.Посетить уличную выставку
5.Встретить рассвет
6.Встретить закат
7.Посмотреть на звезды вдали от города
8.Искупаться в озере
9.Переночевать в палатке на природе
10.Покачаться на качелях
11.Поесть на уличной веранде в кафе
12.Собрать букет из того, что найдете на улице
13.Сплести венок из одуванчиков
14.Погулять по лесу после дождя
15.Промокнуть и побегать под дождём
16.Пройтись по лужам
17.Позагорать
18.Увидеть радугу
19.Побросать камушки в воду
20.Покататься на велосипеде/роликах
21.Сходить на пикник, не выезжая из города
22.Гулять до утра
23.Посетить масштабный общегородской праздник
24.Купить ягоды у бабульки на улице
25.Объесться клубникой
26.Посидеть у костра
27.Посадить растение
28.Пройтись босиком по траве
29.Почитать на природе/балконе
30.Съесть сразу 3 мороженки
31.Запускать мыльные пузыри из едущей машины
32.День детокс от гаджетов
33.Пострелять из водяного пистолета
34.Поесть сладкой ваты
35.Пожарить шашлык
36.Сходить на рыбалку
37.Покормить белок
38.Позавтракать на природе
39.Сходить в ботанический сад
40.Раскрасить тротуар мелом
41.Прокатиться на лошади
42.Сделать фруктовый щербет
43.Смотреть на сильный дождь из окна
44.Выпить шампанское с клубникой
45. Покормить птиц в парке/уток в пруду
46.Прокатиться на аттракционе
47.Приготовить лимонад
48.Поиграть в бадминтон
49.Половить жуков/кузнечиков/бабочек
50.Сыграть в игру из детства (классики, колечко и т.д.)
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51.Найти четырёхлистный клевер и загадать желание
52.Запустить кораблик в луже
53.Наблюдать за облаками «На что похожи»
54.Утренняя пробежка
55.Отправить бумажное письмо
56.Говорить всему ДА 1 день
57.Покататься на лодке
58.Запустить небесный фонарик
59.Побывать на море
60.Пожарить зефир на костре
61.Побывать в соседнем городе
62.Носить яркие вещи
63.Посетить блошиный рынок
64.Забраться на крышу
65.Съесть незнакомый фрукт/овощ
66.Повесить гамак
67.Научиться обрабатывать фото
68.Запустить воздушного змея
69.Приготовить летний холодный суп
70.Запечь картошку в углях
71.Послушать пение птиц
72.Посетить аквапарк/бассейн
73.Сходить в зоопарк
74.Вырастить на балконе зелень
75.Навестить дедушку/бабушку
76.Погадать на ромашке
77.Сделать фото в фотобудке
78.Собрать грибы в лесу
79.Спать до обеда
80.Кинотеатр под открытым небом
81.Попробовать 10 новых коктейлей
82.Найти 5 новых интересных мест в своём городе
83.Сделать «домик для гномика»
84.Выпустить в небо охапку шаров
85.Поорать в лесу
86.Увидеть полную луну
87.Пускать солнечных зайчиков
88.Построить замок из песка
89.Сходить на картинг
90.Закопать клад в лесу или парке
91.Устроить тематическую вечеринку
92.Посмотреть салют
93.Пройти пешком по городу 10км
94.Запустить божью коровку лететь с руки
95.Поиграть в прятки
96.Приготовить смузи
97.Нарисовать своё лето
98.Объесться арбузом
99.Сфотографировать всё это на память
100.Улыбаться!

