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Рекомендуемый возраст: 3-4-года 

Место нахождения: город Клецк 

Ценность объекта: оздоровительная, 

познавательная. 

Значение объекта: местное 

Использование объекта: экскурсия. 

 

ОТКРЫТИЯ РЕБЁНКА:  

1.Принцип работы фонтана. 

2.Сходство фонтанов и их отличия. 

 

РЕСУРСЫ: фотоаппарат, простейшая 

схема устройства фонтана, пластиковая 

бутылка, крышка для бутылки с 

множеством отверстий, продукты для 

перекуса, питьевая вода, полотенце. 
 

 

Самый счастливый день — это 
выходной, когда вся семья собирается 

вместе. Выходные – это уже 
праздник.  А выходные, проведенные 

вместе с детьми  – праздник вдвойне. 
Уважаемые взрослые, не нужно 

лениться и проводить выходные на 
диванах,  фонтаны города Клецка 

ждут вас и ваших детей. Желаем вам 
приятного культурного отдыха! 

 

 

Государственное учреждение образования 

«Клецкий дошкольный центр 

 развития ребёнка» 

 

 

Маршрут выходного дня 

«Фонтаны  

города Клецка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Дом. 
       Познакомьте ребёнка с картой 

маршрута, предложить вместе 

собрать необходимые вещи. 

 

 

 

 

 

 

2.Плавающий фонтан на озере 

Мелявня. 
       Расскажите ребёнку об 

устройстве работы фонтанов при 

помощи пластиковой бутылки с 

водой и крышки с отверстиями 

(предложите надавить на 

бутылку).  

      Объясните происхождение слова 

«фонтан» - в переводе «родник, 

источник». Сделайте фото 

фонтана. 

 

3.Фонтан у входа в городской 

парк. 
      Расскажите историю 

городского фонтана. (Это самый 

старший фонтан нашего города. 

Ему уже больше 30 лет. Было 

время, что фонтан сломался и не 

работал, но работники 

специальной службы починили его. 

Мы вновь можем отдыхать возле 

этого фонтана.) Объясните почему 

у фонтана легче дышится 

(влажный воздух). Сделайте вместе 

дыхательную гимнастику.  
НАСОСИК Ребенок ставит руки на 

пояс, слегка приседает – вдох, 

выпрямляется – выдох. Постепенно 

приседания становятся ниже, вдох и 

выдох длительнее. Повторить 3 – 4 раза 

ПУЗЫРЬКИ Пусть ребенок сделает 

глубокий вдох через нос, надует «щёчки 

– пузырики» и медленно выдыхает через 

чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 

раза 

Сделайте совместное фота у 

фонтана. 
 

 
 

 

4.Сухой фонтан в городском 

парке. 
       Отметьте необычность 

фонтана. (Его конструкция 

достаточно сложная. В подземной 

части размещаются все 

технические помещения фонтана: 

емкости для накопления, отстоя 

и очистки воды, насосы. Все эти 

коммуникации скрыты от глаз. На 

виду - только красота.) 

Предложите ребёнку потрогать, 

поиграть со струями. Сделайте 

фото фонтана. 

 

 

 

 

5.Дом. 

     Рассмотрите сделанные 

фотографии. Постарайтесь 

обобщить и систематизировать 

полученные знания о фонтанах. 
 

 


