
И вот парк! Как красиво вокруг. Предлагаю 

немного отдохнуть, посидеть на скамеечке, 

поиграть или покормить наших пернатых 

друзей. 

 

  
 

 
 

 

  
  
 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На обратном пути предложите своему ребенку: 

вспомнить, каких птиц вы видели, слышали и 

кормили. 

Поинтересуйтесь у ребенка, что ему больше 

всего понравилось и запомнилось на прогулке. 

Домашнее задание от тетушки СОВЫ. 

          Почитайте сказки! 

Совместно сделайте поделки!  

 

СПАСИБО ЗА ПРОГУЛКУ! 

 

Маршрут №3 

семейного похода  

выходного дня 

  

  
 
 

 

 

 

 
 

 

ГУО «Ясли-сад №28 г.Молодечно» 

  
 

 

 

 

 

 

Внимание, внимание! 
А сейчас вы попадаете на главный большой 

фонтан города. 

Понаблюдайте за птицами, которые плавают 

вокруг него. Поговорите про них с ребенком. 

Опишите вместе с ребенком лебедей. 

  

А затем отправляйтесь на маленький пруд и 

поговорите о птицах, которые обитают на нем.  

 Покормите птиц.  

А игры вы найдете в 

нашем виртуальном 

помощнике. 

Отдохнули, поиграли, и 

дальше двигаемся вглубь 

парка по дорожкам. 

Предлагаю прислушаться к 

тишине и услышать…голоса 

птиц. Попробуем их узнать. 

В этом нам поможет 

виртуальный помощник. 

А сейчас мы приближаемся к главному 
нашему маршруту. Перед тем как попасть к 
фонтану и пруду, предлагаем вам с 
ребенком отгадать загадки, почитать стихи 
про наших пернатых друзей. И снова вам 
поможет наш виртуальный помощник. 
  
 
 
 



 

 МАРШРУТ 

 
 
Отправная точка - ул..Томилина, д. 29 

Цель - улица Великий Гостинец 

(амфитеатр) 

Протяженность маршрута - 1,5 км (в одну 

сторону) 

Протяженность маршрута по времени - 

18 минут (в одну сторону) 

 
Удачной прогулки! Счастливого пути! 

Пускай прогулка будет познавательной, и 

Вы доберетесь до места назначения очень 

быстро и легко. Тихой дороги, веселой 

компании. 

Содержание маршрута 
 

Предлагаем вам начать наше    

путешествие с главной страницы нашего 

виртуального помощника. 
 

 
Отправляясь в путешествие, спросите у ребенка, 

что нужно взять с собой в дорогу  (головной убор, 

воду и т.д.) 

 

По дороге в парк предлагаем  

вам поговорить с ребенком о птицах. В этом вам 

поможет наш виртуальный помощник.  

Перейдите по QR коду  

и найдите интересные 

рассказы  

про наших пернатых 

друзей.  

 

 

 

 

 

 

 

Внимание впереди перекресток! 
 

На улицах стоит моргает, 
Всем нам конечно помогает, 

Сигнал дает он к размышленью, 
Чтоб началось скорей движенье, 

А кто-то должен постоять. 
Чтоб правила не нарушать. 

 

Очень часто мы не знаем, как провести 

выходные с ребенком. Предлагаем вам по 

путешествовать по родному городу в 

приятной компании пернатых певцов.  

Гуляя по улицам города, мы часто слышим 

пение и гомон птиц, а рассказываем ли мы о 

них нашим детям?  

Предложенный маршрут поможет разбудить 

детскую любознательность, активизирует их 

мышление, чтобы узнать что-то новое, а 

самое главное стимулирует собственную 

активность ребенка: 

- узнать новое; 

- желание общаться, делиться своими 

впечатлениями и рассуждениями; 

- пробовать, фантазировать, творить. 

 
Наш маршрут предназначен  

для детей 4-7 лет.  
 

 
  

Знакомьтесь, это гид вашей 
прогулки - тетушка СОВА. 
  

Желаем приятного  
путешествия! 



 


