
 

8. По дороге к замчищу будьте 

внимательны и осторожны при переходе 

дороги. Вспомните с ребенком правила 

дорожного движения, как правильно 

переходить дорогу. 

9. По прибытии к замчищу расскажите 

ребенку историю замка, кому он 

принадлежал. 

 

 

 

 

Предложите ребенку подробнее узнать о 

композиторе М.К.Огинском. 

 

 
На обратном пути поинтересуйтесь у 

ребенка, что ему больше всего 

понравилось и запомнилось во время 

прогулки. 

По возвращении домой прослушайте 

с ребенком полонез М.К.Огинского 

«Прощание с Родиной».  

Создайте совместно с ребенком 

фотоальбом «По дорогам истории», 

чтобы поделится с друзьями в детском 

саду впечатлениями о проведенных 

выходных. 

Желаем приятного 

времяпрепровождения! 

ГУО «Ясли-сад № 28 г.Молодечно» 

 
 

 
 

 

Уважаемые родители!  

Мы предлагаем вам провести выходной 

день с пользой для вас вашего ребенка.  

Наш маршрут предназначен для детей 

5 – 6 лет 



 

Содержание маршрута: 
 

1. Мы предлагаем вам начать маршрут с 

площади Старое Место, где расположена 

скульптура глашатая. 

 
2. Рассмотрите с ребенком скульптуру. 

Обратите внимание на письмо в руках 

глашатая.Прочитайте текст письма. 

Расскажите ребенку, что именно в этом 

документе впервые упоминается город 

Молодечно в далеком 1388 году. 

Обратите внимание ребенка на 

старославянский язык, на котором 

написана грамота. Уточните, знает ли 

ребенок, где в нашем городе есть статуя с 

аналогичным текстом (статуя Богородицы 

в м-не Восточный). 

 

3. Далее мы предлагаем вам отправится к 

въезду в город со стороны Вилейки, где 

располагаются четыре бетонные цифры 

1388, знаменующие первое упоминание о 

городе Молодечно в грамоте князя 

Корибута великому литовскому князю 

Ягайло. 

 
 

4. Расскажите ребенку, что существуют 

три легенды о происхождении названия 

города Молодечно.  

 
 

5. Во время отдыха предложите ребенку 

поиграть в игру «Угадай, какой музыкаль-

ный инструмент звучит» 

 

6. Предложите ребенку отгадать загадку: 

Из кирпичиков дворец. 

Во дворце том кто жилец? 

Для принцесс и их служанок 

Строят дом с названьем…(Замок) 

7. Расскажите ребенку, что Беларусь 

считается замковой страной, т.к. в ней 

ранее насчитывалось более 100 замков. 

 
И в Молодечно тоже был свой замок. 

Предлагаем вам отправиться к месту, где 

он располагался. 

 


