
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующий привал 

«Полянка отдыха». 

                                 

 

 

                                                                                                                            

                                                                       

 

                               Пчёлка Майя предла-  

                                гает поиграть в раз- 

                                ные игры, которые  

                               Вы сможете найти  

                               здесь  

                                                                          

                                                                                                      
Во время нашего путешествия 

полезным будет вспомнить весёлые 

шуточные песенки и вместе с 

детишками их исполнить  

 

  
 

Оказавшись на конечной точке 

путешествия, расскажите детям о 

создании качелей. Где и когда впервые 

они появились. В этом мы сможем Вам 

помочь, если Вы обратитесь  

 

 

Мы рады, что Вы были с нами.  

 

 

 

ГУО «ЯСЛИ – САД №28 

Г.МОЛОДЕЧНО» 

 

 

СЕМЕЙНАЯ ПРОГУЛКА 

ВЫХОДНОГО ДНЯ 

 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПЧЁЛКИ МАЙИ В 

ЛЕТНИЙ ПАРК» 

 

для детей 3-6лет 

 

 

 

 



 

 

Лето – замечательная пора и время 

отпусков. Когда если не сейчас можно 

провести много время со своей семьёй. 

Ну, а выходные  на природе – это 

замечательная возможность хорошо 

отдохнуть и окунуться в атмосферу  

тишины и неизведанности.  

Мы предлагаем Вам небольшое, но 

интересное путешествие всей семьёй в 

наш городской парк культуры и отдыха. 

Здесь можно не только полюбоваться  

красивым ландшафтом, но и 

насладиться пением птиц, а также 

узнать много интересного.  

Но прежде, чем отправляться в 

путешествие нужно выполнить задания 

от Светофорика.  Вспомним правила 

дорожного движения. 

Светофорчик загады- 

вает загадки о прави- 

лах дорожного движе 

ния. 

                
Отправляясь на прогулку не забудьте 

взять питьевую воду, головной убор и 

что-нибудь для перекуса. А помогать 

нам в путешествии будет пчёлка Майя. 

 

 

Отправная точка – детский сад №1 

Цель – парк культуры и  

отдыха (детские игровые  

атракционы)  

      
Протяженность маршрута – 1,3 км (в 

одну сторону). 

Данный  маршрут мы предлагаем  для 

детей дошкольного возраста 3-6 лет и их 

родителей. Используя его,  Вы сможете 

развить у детей: 

- навык непринуждённо общаться и 

интересно проводить свободное время; 

- развивать ловкость, находчивость, 

быстроту, внимание, чувство 

коллективизма; 

-формировать навыки здорового образа 

жизни; 

-познавательную  активность (желание 

узнать новое); 

- воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

 

Майя приглашает нас отправиться в путь. 

Мы – ребята – дошколята 

Собираемся в поход. 

Очень много интересного 

На пути нас там всех ждёт! 

 По пути в парк расскажите  

детям о его возникновении. Когда он 

впервые открылся для посе- 

тителей. Предварительно 

Вы можете познакомить детей о том, 

какой парк был раньше, много лет назад, 

используя фотоальбом.  

Эту и другую информацию найдете

 
Зайдя в парк, можно сделать привал 

«Озеро» и вспомнить правила поведения в 

природе. 

            
Также пчёлка Майя загадает загадки о 

лете и о цветах 

 

 

 

 


