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«Чем можно заняться летом: список дел и развлечений на лето»
гожданных отпусков, 
интересных путеше-
ствий, увлекательных 
приключений, солнеч-
ных дней, бессонных 
ночей, загорания на 
пляже и легкой краси-
вой одежды. Мы этого 
так сильно ждали, что 
просто обязаны отдох-
нуть на все 100%.
Заскучал этим летом 
сам, с друзьями, под-
ругой или с кем-то? 

Не знаешь, как прове-
сти выходные, вечер, 
каникулы или отпуск 
летом? Что сделать 
летом? Мы составили 
список, который ты 
можешь выполнять без 
друзей или наоборот с 
ними. Ты можешь вы-
полнять список с под-
ругой, либо найти ее 
при выполнении лет-
него списка развлече-

Как сделать это лето 
лучшим, которое 
у тебя было за всю 
жизнь? 
Следует сделать его 
насыщенным, ярким, 
интересным, увлека-
тельным, веселым, 
отрывным и просто 
незабываемым. Что 
нужно сделать обя-
зательно этим ле-
том подростку или 
взрослому человеку? 

Специально для тебя 
мы составили спи-
сок развлечений для 
лета, которые можешь 
попробовать, чтобы 
сделать его потрясным. 
Скучно не будет! Вот 
и наступило теплое 
дыхание лета, которое 
мы ждали целый год. 
Это счастливое время 
длинных каникул, дол-

ний. Ты можешь делать 
эти дела в городе или 
даже в деревне, правда 
не все могут подойти. 
Тебе точно скучно не 
будет, если ты выпол-
нишь все эти вещи. 
Сколько длится лето? 
Лето продолжается три 
месяца: июнь, июль и 
август. Это составляет 
целых 92 дня, которые 
можно назвать целой 
эпохой части твоей 
жизни. Порой мы на-
зываем лето маленькой 
жизнью, ведь может 
происходит много со-
бытий, особенно когда 
мы не сидим дома. 
Лето – это всего 92 
дня, а поэтому следует 
сделать их незабывае-
мыми. У тебя в жизни 
будет всего 80-90 лет. 
• Путешествовать в 

красивые места. 
• Развлекаться, 

отрываться и 
веселиться. 

• Общаться и 
знакомиться с 
противоположным 
полом. 

• Купаться, загорать 
и наслаждаться 
летними видами 
отдыха. 

• Веселиться 
и отличное 
проводить время с 

друзьями. 
• Мечтать и делать 

их реальностью. 
• Отдыхать, 

релаксировать и 
искать себя. 

Если делать этого, то 
лето будет интерес-
ным, насыщенным, 
запоминающимся и 
может даже самым 
лучшим.
Что сделать летом 
интересного и чем 
можно заняться?
«Есть что-то прекрас-
ное в лете, а с летом 
прекрасное в нас» Сергей 
Александрович Есенин
Все мы любим лето на-
чиная с самого детства, 
когда были летние 
каникулы целых три 
месяца. Теперь у нас 
отпуск, но от этого 
лето мы любим его 
больше. Что сделать 
летом, чтобы оно 
навсегда осталось в па-
мяти как крутое лето 
2021, 2022, 2023 или 
любого другого года?
Эти воспоминания 
будут тебе греть душу 
еще очень долго. 
Сохрани список, ведь 
тебе он обязатель-
но пригодится этим 
летом, а может следу-
ющим. Список летних 
развлечений, которые 
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тебе нужно обязатель-
но сделать. 
Каждый день бывать 
на свежем воздухе и 
гулять хотя бы немно-
го. 
Отправиться в путеше-
ствие в дальние края, 
чтобы насладиться 
отдыхом. 
Покататься на велоси-
педе по интересным 
местам. 
Посидеть на летней 
веранде, повеселить-
ся и попить вкусные 
напитки. 
Сходить в поход, что-
бы насладиться вре-
мяпровождением на 
природе и окунуться в 
мир туристический. 
Встретить закат в 
приятной компании, 
весело проводя летние 
деньки. 
Отправиться в Питер 
любоваться на белые 
ночи и разводные мо-
сты, а затем остаться 
там. 
Устроить романтиче-
ский вечер со второй 
половинкой. 
Снять много фотогра-
фий, селфи и видео о 
том, как ты проводишь 
лето. 
Посидеть у костра, 
пожарить шашлыки 
и попеть песни под 
гитару.
Посмотреть салют, ко-
торые часто запускают 
летом. 
Начать бегать по 
утрам, приводя себя 
в более спортивную 
форму. 
Объестся клубники, 
черешни, персиков, 
арбузов.

Есть много интерес-
ных игр, в которые 
можно поиграть целой 
компанией летом на 
природе. Это волей-
бол, баскетбол, футбол, 
бадминтон, фрисби. 
Покормить уток и бе-
лок в парке. 
Купить новую вещь в 
свой летний гардероб, 
а лучше несколько. 
Пробежаться марафон 
или полумарафон. 

Любоваться звездами и 
созвездиями со второй 
половинкой, взяв с 
собой плед. 
Стать этим летом 
блогером, начав сни-
мать для YouTube или 
TikTok. 
Искупаться в речке, 
озере, море или целом 
океане.
Собрать букет полевых 
светов и подарить его 
второй половинке. 
Провести сутки без 
телефона: звонков и 
интернете. 
Прогуляться босиком 
под дождем, наслажда-
ясь летом. 
Загореть по свою 
линию бикини или 
вообще полностью. 
Почитать книгу где-
то на природе или на 
скамейке в парке. 

Сходить на крутую ве-
черинку, чтобы гулять 
всю ночь. 
Принести кофе в по-
стель самым ранним 
летним утром своей 
любимой второй поло-
винке. 
Поиграть в настольные 
игры. 
Влюбиться в кого-то, 
найдя новую любовь.
С разбега прыгнуть в 
воду, но в проверен-

ном месте. 
Сходить на ночной 
сеанс кино в приятной 
компании. 
Испечь или съесть 
торт. 
Прогуляться где-то в 
новом месте. 
Вести философские 
разговоры к кем-либо 
весь вечер или ночь. 
Написать стихотворе-
ние
Искупаться в фонтане 
или хотя бы намочить 
ноги. 
Съездить на рыбалку, 
чтобы половить рыбку 
и приготовить настоя-
щую уху.
Сходить в СПА-салон 
или устроить его дома. 
Покататься на катама-
ране, лодке, паруснике, 
яхте, теплоходе или 
круизном лайнере.

Запустить воздушного 
змея, феерверк или 
китайский небесный 
фонарик. 
Отметить народный 
праздник восточных 
славян Иван Купала, а 
также попрыгать через 
костер. 
Сделать этим летом 
новую прическу или 
покрасить волосы. 
Провести несколько 
дней за городом на 
даче или в деревне. 
Устроить професси-
ональную летнюю 
фотосессию. 
Побывать в 5 разных 
городах этим летом. 
Позагорать обнажен-
ным под летним солн-
цем. 
Посещать концерты 
своих любимых испол-
нителей. 
Найти этим летом под-
работку, чтобы были 
деньги на развлечения.
Забраться на крышу 
высокого дома, чтобы 
полюбоваться краси-
вым видом.
Чаще проводить время 
с семьей и близкими 
людьми. 
Прочитать от 3 до 6 
книг за лето, чтобы 
почерпнуть что-то 
интересное или по-
развлечься в летние 
деньки. 
Танцевать этим летом 
до отпада в разных 
местах и на разных 
мероприятиях. 
Покататься на роликах, 
скейте или самокате. 
Поучаствовать во 
флешмобе или челлен-
дже, а затем снять на 
видео. 
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Обливаться водой 
или пострелять друг в 
друга водными писто-
летами. 
Гулять всю ночь в 
городе до самого утра, 
а затем идти домой 
пешком. 
Подарить кому-то за-
мечательный подарок 
спонтанно. 
Создать летний плей-
лист музыки. 
Чем можно заняться 
летом без друзей? По-
знакомиться с новыми 
людьми и найти новых 
друзей.
Поспать на свежем 
воздухе, чтобы ощу-
тить лето по-настоя-
щему. 
Залезть на дерево и 
посмотреть свысока на 
мир, как в детстве. 
Сходить на квартир-
ник, флет или вписку. 
Испечь картошку или 
сосиски на огне. 
Побегать по траве или 
полю цветов, насла-
ждаясь летом.
Сходить на пикник 
или на барбекю с весе-
лой компанией, чтобы 
там хорошо отдохнуть. 
Пригласить друзей в 
гости и самому схо-
дить к кому-то в гости. 
Сходить на экскурсию 
в место, где ни разу не 
был. 
Покататься на качелях 
и подурачиться во 
дворе. 
Покататься в парке 
на аттракционах, не 
забыв про колесо обо-
зрения.
Вызывающе одеться, 
отправившись куда-то 
гулять. 

Подарить своей по-
ловинке букет цветов 
или получить его. 
Сходить на девичник 
или мальчишник.  
Сплавиться на бай-
дарках на реке этим 
летом, ведь ты давно 
это хотел. 
Сбросить на лето 
лишние 5 или даже 10 
килограмм. 
Чем заняться этим 
летом, когда скучно? 

Посетить как можно 
больше летних оу-
пен-эйров (open air). 
Навестить дальних 
родственников. 
Начать принимать 
контрастный душ, 
ведь это проще начать 
летом, особенно при 
отключении горячей 
воды. 
Спеть этим летом сере-
наду под окном люби-
мой девушки. 
Позагорать на пляже, 
любуясь девушками 
в бикини или без, а 
затем знакомясь.
Сходить в ледовый 

дворец, чтобы пока-
таться на коньках.
Построить замок из 
песка где-нибудь на 
берегу речки или моря. 
Этим летом сделать 
себе тату, временную 
тату или мехенди (ро-
спись по телу хной). 
Сварить варенье или 
хотя бы купить. 
Поиграй в карточные 
игры: покер, пасьянс и 
другие. 

Собирать лесные яго-
ды или грибы, чтобы 
немного вернуться в 
детство. 
Валяться на покрывале 
где-то на природе и 
любоваться облака-
ми, гадая на что они 
похожи. 
Научиться больше 
пить воды. 
Составить карту 
желаний, которую ты 
должен выполнить 
этим летом. 
Полюбоваться краси-
вым видом где-нибудь 
с моста, а может поце-
ловаться там.

Выпить с кем-то на 
брудершафт.
Поесть мороженное, 
сладкую вату, попкорн, 
кукурузу прямо на 
улице. 
Увидеть ночью пада-
ющую звезду, а затем 
загадать желание. 
Обязательно пользо-
ваться солнцезащит-
ным кремом и вообще 
кремами. 
Сплести веток из поле-
вых цветов. 
Найти этим летом но-
вое хобби или увлече-
ние.
Полюбоваться радугой 
этим летом и сделать 
фотографию. Поесть 
летние блюда, начиная 
от окрошки и заканчи-
вая картошкой с гриба-
ми. Сходить фестиваль 
красок Холи.
Сделать этим летом 
какой-то сумасшедший 
поступок, который 
давно хотел совер-
шить. 
Выкинуть из дома и 
жизни все ненужное, 
начав этим летом но-
вую жизнь. 
Веселиться с друзьями 
всю ночь отрываясь на 
клевой тусовке. 
Завести себе домаш-
него питомца, забрав 
из приюта бездомного 
котика или собаку. 
Попробуй спортивное 
ориентирование этим 
летом. 
Сходить в океанариум, 
зоопарк или в контакт-
ный зоопарк. 
Заигрывать, флир-
товать и приятно 
общаться с противо-
положными полом. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»
01.06.2022 11:00 - 
«День детства» 
Игровая программа. 
02.06.2022 19:00-
Отчётный концерт 
танцевального 
коллектива «Браво»

03.06.2022 18:00 - 
Отчётный концерт 
студии вокала 
«Калина»
10.06.2022 18:00 - 
«Россия-матушка» 
Праздничный концерт

24.06.2022 12:00- 
«Прощай, летняя 
площадка!». 0+ 
Театрализованное 
представление

24.06.2022 18:00 - 
«День молодёжи». 
0+  Развлекательная 
программа для 
молодёжи
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Громик Д.

Больше общаться и гу-
лять с друзьями, чтобы 
полностью погрузить-
ся в лето. 
Поиграть на пляже в 
разные игры большой 
компанией и просто 
развлекаться.
 Улыбаться незнако-
мым людям, а также 
познакомиться с не-
знакомкой. 
Сходить в тир и по-
стрелять из чего-либо 
по мишеням. 
Получить массаж или 
сделать кому-либо.
Избавиться этим 
летом от каких-то 
вредных привычек. 
Привить этим летом 
парочку полезных при-
вычек, которые приго-
дятся. 
Обнимать дерево в 
лесу, набираясь силы и 
энергии. 
Поучаствовать в ка-
ком-нибудь соревно-
вании или состязании, 
которые часто устраи-
ваются летом. Пускать 
мыльные пузыри, 
рисовать на асфальте 
мелками или прыгать 
в классики. Сесть на 
машину и рвануть куда 
глаза глядят, попробо-
вав автокемпинг.
Наешься пиццу, суши 

и всего вкусного этим 
летом. 
Выберись на бара-
холку или блошиный 
рынок, чтобы найти 
что-то там необычное. 
Научиться этим ле-
том играть на гитаре 
или губной гармошке. 
Поработать в саду, на 
даче или в огороде, по-
могая родителям или 

бабушке с дедушкой. 
Что делать летом? Хо-
дить на абсолютно все 
интересные мероприя-
тия этим летом. Сфо-
тографировать летнюю 
грозу или попасть под 
нее. 
Выбрать любой летний 
день, а потом лентяй-
ничать и заниматься 
ничегонеделанием. 
Покричать где-то в 
лесу или с обрыва от 
всей души. 

Походить босиком по 
траве или земле. Пова-
ляться в гамаке где-ни-
будь на природе.
Изучить клевые фоку-
сы или трюки, чтобы 
показывать друзьям. 
Закончи какие-ни-
будь образовательные 
курсы. 
Сходить на летнюю 
охоту или просто 

полюбоваться зверя-
ми. Попасть в летний 
лагерь бойскаутов или 
пионеров. 
Научиться танце-
вать, смотря видео на 
YouTube. 
Освоить что-нибудь из 
ремесла, делая своими 
руками. 
Покормить уличных 
животных. 
Сходить на много 
свиданий, познакомив-
шись через интернет 

и приложения для 
знакомств. 
Помоги родителям 
или родственникам. 
Научиться серфингу, 
виндсерфингу, вейк-
серфингу или кайтсер-
фингу.
Пригнуть с тарзанки 
или попробовать этим 
летом другой экстре-
мальный спорт. 
Съездить на поезде, 
электричке или ав-
тобусе куда-нибудь. 
Сходить этим летом к 
кому-нибудь на свадь-
бу, а может устроить 
свою. 
Позаниматься фитне-
сом на природе.
Начать есть больше 
свежих фруктов и 
овощей. 
Посмотреть новое шоу 
или интересную пере-
дачу. 
Написать свой соб-
ственный рассказ или 
статью. 

Немного подтянуть 
знание иностранного 
языка, общаясь с тури-
стами. 
Поиграть с друзьями 
в разные командные 
игры: догонялки, прят-
ки, захват флага.


