
Продолжаем наш маршрут, 

Перед нами чудо пруд. 

Здесь мы можем поиграть,  

Камни в воду побросать.  
 

Следуя маршруту, вы выйдете 

к озеру, здесь вы сможете 

передохнуть и поиграть в 

игры с камешками. Описание этих игр 

найдете с помощью этого волшебного 

ключа. 

  

Отдохнули? Поиграли? 

Дружно дальше пошагали. 

Что же ждет впереди? 

Вслед за мною ты иди. 

 

Проходя мимо амфитеатра, обратите 

внимание ребенка, что фонтанчик с водой 

для питья, каскады небольших  

водопадов сделаны из камня. 

Спросите у ребенка, знает ли он, 

как и где использует человек 

камень. Поиграйте в игру «Найди 

каменное».                                            
 

ВНИМАНИЕ! Это перекресток! 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно. 

Свет зеленый говорит: 

 «Проходите, путь открыт» 

 

Необычный сад камней                   

Встретить рад своих друзей.  
Каждый камень не молчит, 

Светлой музыкой звучит.  

Перейдя по ссылке, вы сможете не только 

увидеть те музыкальные инструменты, 

каким посвящены каменные скульптуры, 

но и услышать их звучание. Объясните 

ребенку, почему эта скульптурная 

композиция называется «Мелодия камня». 

 
На обратном пути предложите своему 

ребенку: вспомнить, как называется сад 

камней, какие музыкальные инструменты 

он запомнил, поинтересуйтесь у ребенка, 

что ему больше всего понравилось и 

запомнилось на прогулке. 

 

 

Домашнее задание от Даши. 

 

 

Опыты и эксперименты с камнями 

       

         Поделки из камней. 

 

Что почитать    

 

Спасибо, что были с нами! 

 

 

Маршрут  

семейного похода 

выходного дня 
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Выходные - это отличная возможность 

побродить по неизведанным местам 

города.  

     Предложенный маршрут создан для 

дошкольников и их родителей, чтобы 

будить детскую любознательность, и 

стимулировать собственную активность 

ребенка: 

-познавательную  активность (желание 

узнать новое); 

-коммуникативную активность (желание 

общаться, делиться своими  

рассуждениями и впечатлениями с 

окружающими, и прежде всего с Вами, 

дорогие взрослые); 

-и, конечно, творческую активность 

(творить,  выдумывать,  пробовать). 

 

Наш маршрут предназначен  

для детей 4-7 лет. 

Знакомьтесь, это гид вашей 

прогулки – Даша путешественница. 

 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО 

ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ! 

МАРШРУТ 

 
Отправная точка – вход в Парк Победы со 

стороны Гимназии №10 

Цель – ул.Центральная площадь, д.4 

(Дворец культуры, сад камней) 

Протяженность маршрута – 1,3 км (в одну 

сторону) 

Протяженность маршрута по времени - 30 

минут (в одну сторону) 

 

Путешествуйте не торопясь, получая 

удовольствие от новых впечатлений, 

совместной прогулки и общения! 

СОДЕРЖАНИЕ МАРШРУТА: 
 

Прежде чем начать нашу 

прогулку, предлагаю посетить 

главную страницу виртуального 

помощника нашего путешествия.  

 

 

Отправляясь в дальний путь,  

Взять что нужно, не забудь. 

Спросите у ребенка, знает ли он, 

что необходимо взять с собой в путь  

(головной убор, вода и т.д.)  

 

По пути до входа в Парк Победы 

со стороны «Гимназии №10» 

расскажите детям об истории 

камней. Объясните, откуда 

берутся камни, чем они 

отличаются друг от друга. Эту и другую 

информацию найдете, перейдя по QR коду. 

                                                            
ВНИМАНИЕ! 

Впереди нерегулируемый 

перекресток! 

 

Вот дорога впереди,  

Влево, вправо погляди. 

Будь внимательным в пути  

И по зебре перейди. 

Молодцы! Идем дальше? 



 


