
Содержание маршрута:   

 понаблюдайте за обитателями 

озера: за семьей диких уток, 

лебедей,  насекомых 

 

 
 

 
 

 

Рекомендуемый возраст: 5-6 лет 

Остановка –  «Клецкое озеро» 

Место нахождения –  г.Клецк 

Характеристика объекта –растительный мир, 

развлекательная 

Ценность объекта – оздоровительная, 

познавательная 

Значение объекта – местное 

Использование объекта – экскурсия, 

организация объекта. 

 

 
Совместный отдых с семьей 

запомнится вашему ребенку на долгие 

годы, откроет в нем выносливость и 

самостоятельность, о которых вы 

даже не подозревали, и сделает вашу 

семью более дружной и сплоченной. 

 

 

Проведите выходные вместе со 

своим ребенком! 
 

Государственное учреждение      

образования 

«Клецкий дошкольный  центр развития 

ребенка» 

 

 

Маршрут   

выходного дня       

 

 

«Клецкое озеро» 
 



 понаблюдайте за растениями, 

которые растут в воде и на берегу 

 обратите внимание, что природу 

необходимо беречь 

 напомните детям правила общения 

с природой 

 
 

 
 предложите детям покупаться и 

позагорать на детском пляже.  

 покататься на катамаране 

(стоимость 2 рубля 1 час) 

 

 

Помните простые правила безопасного 

 поведения на воде: 

1) купаться можно только в местах 

разрешенных и в присутствии взрослых. 

2) нельзя нырять в незнакомых местах – на 

дне могут быть бревна, камни, коряги. 

3) не следует купаться в заболоченных местах 

и там, где есть водоросли и тина. 

4) не стоит затевать игру, где в шутку надо 

«топить» друг друга. 

5) катание на катамаранах в специальных 

жилетах.  

 

Вопросы для беседы с ребенком: 

 Каких птиц и насекомых можно 

встретить на озере? 

 Какие растения на берегу он узнал?  

 Какие растения растут в самом озере? 

 Уточните, знает ли ребенок, что 

между растениями и животными 

существует тесная взаимосвязь. Водные 

растения выделяют кислород и очищают 

воду от загрязнений, служат пищей и 

домом для животных. 

 Вспомните с детьми правила 

безопасного поведения на воде. 

 

После прогулки: 
 Побеседуйте с ребенком об 

увиденном, уточните ответы на возникшие 

во время прогулки вопросы. 

 Возьмите бумагу и цветные 

карандаши – зарисуйте то, что понравилось 

и запомнилось больше всего. 

 Расскажите и покажите об увиденном 

бабушкам, дедушкам и своим друзьям. 

 Слепите из пластилина фигурки 

насекомых и утки. 

 

Желаем увлекательной и познавательной 

прогулки! Приятного отдыха! 

 

 


