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          Британские защитники природы составили список из 50 вещей, которые должен 

сделать каждый ребенок, пока ему не исполнилось 12 лет. 

1. Взобраться на дерево. 

2. Скатиться «колбаской» с высокого холма. 

3. Сходить в поход с палаткой. 

4. Построить шалаш. 

5. Пустить «блинчики» по воде. 

6. Побегать под дождем. 

7. Запустить воздушного змея. 

8. Поймать рыбу рыболовным сачком. 

9. Сорвать с дерева яблоко и съесть. 

10. Сыграть в игру Concers (традиционная английская игра с каштанами) 

11. Поиграть в снежки. 

12. Найти сокровище. 

13. Слепить пирог из грязи. 

14. Построить плотину. 

15. Скатиться на санках со снежной горки. 

16. Построить что-нибудь из песка. 

17. Устроить улиточьи бега. 

18. Пройти по стволу упавшего дерева. 

19. Покачаться на тарзанке. 

20.  Вываляться в снегу. 

21. Съесть ягоды, самостоятельно собранные в лесу. 

22.  Заглянуть в дупло дерева. 

23.  Побывать на острове. 

24.  Почувствовать, что летишь, стоя на ветру. 

25.  Сделать свистульку из травы. 

26. Отправиться на поиски костей динозавра. 

27.  Встретить рассвет. 

28. Взобраться на гору. 

29.  Побывать у водопада. 

30.  Покормить птицу с руки. 

31. Поймать насекомое. 

32.  Найти лягушачью икру. 

33.  Поймать бабочку сачком. 

34.  Пойти по следу дикого животного. 

35.  Понаблюдать за жизнью в пруду. 

36.  Позвать сову. 



37.  Изучить, кто живет в воде на камнях. 

38.  Завести дома бабочку. 

39.  Поймать краба. 

40.  Отправиться на ночную прогулку на природу. 

41. Съесть то, что вырастил сам из семечка. 

42.  Искупаться в диком водоеме. 

43.  Сплавиться по реке на рафте. 

44.  Разжечь огонь из спичек. 

45.  Найти путь по карте и компасу. 

46.  Полазать по большим валунам. 

47.  Приготовить еду на костре. 

48.  Спуститься со скалы на веревке. 

49.  Заняться геокэшингом и отыскать тайник. 

50.  Поплавать по реке на каноэ. 

 

(Разумеется, список приблизительный и вы можете дополнить его или заменить 

отдельные пункты другими интересными моментами)  


