Материалы с сайта batyrevgroup.ru

Список совместных дел для пары (его составил мой товарищ,
Андрей Пометун)
1. Сделать друг другу сюрприз
2. Организовать домашний романтический ужин
3. Освоить видеомонтаж и сделать фильм о своих отношениях
4. Снять ежегодное видео про свои взгляды на жизнь
5. Дебаты, составление тем для дебатов
6. Чтение друг другу вслух перед сном
7. Запустить фейерверк вдвоём только для себя — далеко от города
8. Решить разные психологические тесты, сравнить результаты
9. Написать друг другу письма из будущего
10. Написать друг другу письма от руки, отправить почтой
11. Написать «12 записок» друг другу
12. Сделать капсулу времени, написать себе послание в будущее
13. Провести романтический ужин в ресторане
14. Снять номер на двоих в гостинице на сутки
15. Составить список из 100 совместных целей
Путешествия
16. Составить вместе план ближайшего путешествия (места, маршруты, путеводители)
17. Составить альбом из последнего путешествия (артефакты, мелочи, билетики)
18. Экскурсии выходного дня в новое место на машине
19. Пешие экскурсии выходного дня в новое место
20. Собрать ведро грибов
21. Собрать корзину лесных ягод
22. Поймать вместе садок рыбы
23. Собрать огромный букет полевых цветов
Развлечения
24. Начать фотосессию длиной в жизнь (одинаковые портреты 1 раз в год)
25. Провести фотосессию на улице
26. Провести фотосессию в студии
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27. Провести домашнюю фотосессию «Подиум» (примерка разной одежды)
28. Провести домашнюю фотосессию «Эротика» (в нижнем белье и без)
29. Создать альбом семейных сувениров и артефактов
30. Составить фотоальбом, подобрать к фотографиям заголовки из газет и журналов
31. Сыграть вдвоём в компьютерную игру на приставке
32. Посетить парк аттракционов
Культура
33. Посмотреть необычное документальное кино
34. Составить список классических фильмов для просмотра, посмотреть и обсудить выводы
35. Знакомство с новыми музыкальными стилями, обсуждение, составление плей-листов
36. Посетить 100 раз кино и концерты; сохранить билеты
37. Посетить 100 раз театры, оперу, балет, музеи; сохранить билеты
Дом
38. Составить и приготовить 100 национальных блюд
39. Составить и приготовить 25 блюд из необычных продуктов
40. Купить кулинарную книгу и приготовить все блюда из неё
41. Разобрать шкаф, отдать ненужные вещи волонтёрам
42. Оформить вместе квартиру
43. Сделать генеральную уборку
44. Выполнить вместе мелкий ремонт
45. Вырастить домашний огород зелени
46. Выбрать и завести домашнее животное
Здоровье
47. Совместная утренняя зарядка, фото «было-стало»
48. Совместная вечерняя растяжка, фото «было-стало»
49. Забраться на скалодром
50. Прогуляться вместе на беговых лыжах
51. Прокатиться вместе на горных лыжах (на сноуборде)
52. Прокатиться вместе на коньках
53. Прокатиться вместе на сноутюбинге
54. Прокатиться вместе на велосипедах
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55. Прокатиться вместе на роликах
56. Научиться играть в настольный теннис
57. Научиться играть в большой теннис
58. Записаться вместе в бассейн
59. Записаться вместе в тренажёрный зал
Способности
60. Выучить вместе иностранный язык
61. Просмотреть вместе вебинары по прикладным навыкам
62. Освоить программирование и создать сайт семьи
63. Научиться вместе икебане
64. Научиться играть в покер
65. Научиться играть в шахматы
66. Осваивать 4 новых настольных игры в год
67. Осваивать 4 устных игры в год, научиться играть вместе.
68. Сделать своими руками открытки близким (квиллинг)
69. Сделать своими руками подарки близким (полимерная глина)
70. Освоить скрапбукинг
71. Совместное рисование по шаблонам
72. Совместная сборка паззлов
73. Совместное моделирование
74. Совместное складывание оригами или вырезание снежинок
75. Сделать и повесить скворечник
76. Научиться танцевать вдвоём бальный танец
77. Научиться танцевать вдвоём современный танец
78. Пройти вместе учебный курс по флористике
79. Пройти вместе учебный курс по рисованию
80. Пройти вместе кулинарный учебный курс
81. Пройти вместе учебный курс по фотографии
Друзья
82. Придумывать или найти розыгрыши для друзей и соседей
83. Организовать пижамную (тематическую) вечеринку для друзей
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84. Приглашать гостей каждый месяц
85. Напроситься в гости каждый месяц
86. Организовать ночной поход с друзьями
87. Организовать сплав с друзьями
88. Организовать пикник с друзьями
89. Пройтись вместе (или с друзьями) на яхте
Сходить
90. Регулярное посещение квест-румов
91. Посетить совместный массаж или спа
92. Отдохнуть вдвоём в спелеокамере
93. Отдохнуть вдвоём в бане
94. Полетать на параплане
95. Спрыгнуть с тарзанки (с парашютом)
96. Проехать на водных лыжах
97. Проехать на картинге
98. Пострелять в боевом тире
99. Запускать огромные мыльные пузыри
100. Посетить вместе караоке
101. Посетить на ночь танцевальный клуб
102. Устроить пляж на крыше дома (или в необычном месте)
103. Слепить снеговика и раскрасить его.
Список впечатлений, которые можно подарить ребенку:
1. Пускать солнечные зайчики.
2. Наблюдать как прорастают семена.
3. Вместе скатиться с высокой ледяной горы.
4. Принести с мороза и поставить в воду ветку.
5. Вырезать челюсти из апельсиновых корок.
6. Смотреть на звезды.
7. Заштриховывать монетки и листья, спрятанные под бумагой.
8. Трясти карандаш, чтобы казалось, что он стал гибким.
9. Дырявить льдинки под струей воды.
10. Приготовить жженый сахар в ложке.
11. Вырезать гирлянды бумажных человечков.
12. Показывать театр теней.
13. Пускать блинчики на воде.
14. Рисовать мультфильм на полях тетради.
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15. Устроить жилище в коробке от холодильника.
16. Плести венки.
17. Делать извержение вулкана из лимонной кислоты и соды.
18. Показать фокус с наэлектризованными бумажными фигурками. 19. Писать под копирку. 20.
Сделать брызгалки из бутылок и устроить сражение.
21. Слушать пение птиц.
22. Пускать щепки по течению, рыть каналы и делать запруды.
23. Построить шалаш.
24. Трясти ветку дерева, когда ребенок стоит под ней и устраивать листопад (снегопад, дождик).
25. Наблюдать восход и закат.
26. Любоваться лунной дорожкой.
27. Смотреть на облака и придумывать, на что они похожи.
28. Сделать флюгер и ловушку для ветра.
29. Светить в темноте фонариком.
30. Делать осьминогов из одуванчиков и куколок из шиповника.
31. Сходить на рыбалку.
32. Оставлять отпечатки тела на снегу.
33. Кормить птиц.
34. Делать секретики.
35. Строить дом из мебели.
36. Сидеть у костра. Жарить хлеб на прутике.
37. Запускать воздушного змея.
38. Крутить ребенка за руки.
39. Построить замок из песка. Закапываться в песок. Вырыть глубокий колодец, чтобы достать до
воды.
40. Сидеть в темноте, при свечах.
41. Делать чертиков из намыленных волос.
42. Дуть в пустую бутылку.
43. Повторять одно слово много раз, чтобы оно превратилось в другое.
44. Издавать победный крик каманчей.
45. Удивляться своей гигантской тени и играть с тенями в догонялки.
46. Прыгнуть в центр лужи.
47. Делать записи молоком.
48. Устроить бурю в стакане воды.
49. Закопать сокровище в тарелке с кашей.
50. Объясняться знаками.
51. Сделать носики из крылаток клена, ордена из репейника, сережки из черешен.
52. Дуть на пушинку.
53. Оставить травинку в муравейнике и потом попробовать муравьиную кислоту.
54. Есть заячью капусту, сосать смолу, слизывать березовый сок и кленовый сироп, жевать
травинки.
55. Выдавливать формочками печенье.
56. Нанизывать ягоды на травинку.
57. Играть в циклопов.
58. Петь хором.
59. Починить любимую игрушку.
60. Пускать мыльные пузыри.
61. Наряжать елку.
62. Свистеть через стручок акации.
63. Смастерить кукольный домик
64. Залезть на дерево.
65. Играть в привидений.
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66. Придумывать маскарадные костюмы и наряжаться.
67. Говорить о мечтах.
68. Стучать в самодельный барабан.
69. Выпустить в небо воздушный шар.
70. Организовать детский праздник.
71. Смотреть на мир через цветные стеклышки.
72. Рисовать на запотевшем стекле.
73. Прыгать в кучи осенней листвы.
74. Начать обед с десерта.
75. Надеть на ребенка свою одежду.

