
 
Уважаемые родители! 

Наступает выходной день. Куда 

пойти с ребенком? Этот вопрос ставит 

родителей в тупик. Может, на экскурсию 

в парк? 

Данный буклет поможет сделать 

семейный, выходной день по-

настоящему захватывающем для 

ребенка. Особенно, если Вы не будете 

забывать смотреть вокруг глазами 

ребенка, разделять его радость и 

удивление. 
Совместный отдых с семьей 

запомниться ребенку на долгие годы, 

сделает вашу семью более дружной и 

сплоченной. 

 

Проведите выходные вместе со 

своим ребенком! 

 
Какие вопросы задать ребенку на 

прогулке, на что обратить внимание? 
- Чем отличаются лиственные 

деревья от хвойных?  

- Что такое «листопад»? 

- Поговорить с ребенком о 

зимующих и перелетных птицах. 
- Почему осень называют золотой? 

- Спросите ребенка какие деревья 

он знает? 
- Спросите, как насекомые 

готовятся к зиме? 

 

 
Остановка – «Городской парк» 

Место нахождения - г. Клецк 

Характеристика объекта – растительный 

мир. 

Ценность объекта – оздоровительная, 

познавательная. 

Значение объекта – местное. 

Использование объекта – экскурсия. 
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Наступила осень. Ушли жаркие 

денечки. Однако это не значит, что ваши 

прогулки с ребенком будут менее 

интересными. Осенью, выйдя на 

улицу, обратите внимание на 

погоду. Если это солнечный день, то 

предложите ребенку протянуть ручки к 

солнышку, ощутить его тепло, напомнив 

при этом, что осеннее солнышко светит, 

но мало греет.  

Прогулка в парке тоже принесет 

много положительных эмоций − 

постарайтесь показать детям 

многообразие красок золотой осени, 

познакомьте их с "листопадом". 
Осенью землю покрывают листья 

— все вокруг желтое. Поэтому осень 

называют желтой, золотой. Обратить 

внимание детей, как один листик летит к 

земле, другой кружится и медленно 

ложится на землю. Подул ветер и много 

листьев с шуршанием полетело на землю 
- это листопад.  

 
Соберите опавшие листья, 

каштаны, желуди. Из них можно 

изготовить множество интересных 

поделок. Еще можно набрать в руки 

листочки, подбрасывать их вверх и 

смотреть, как они кружатся. Походите 

ножками по листьям, послушайте, как 

они шелестят. 

 
Осенней порой певчие птицы 

собираются в стайки, готовят 

«молодежь» к полету. Поговорите с 

ребенком о перелетных и зимующих 

птицах. 

 
 

 
Вот закапал осенний дождик. Не 

беда, не прячьтесь сразу домой. 

Понаблюдайте за дождем. 

Прислушайтесь к тому, как барабанит 

дождь по крыше, стеклу. Обратите 

внимание ребенка, на то что люди взяли 

зонтики, чтобы не промокнуть. Можете и 

сами открыть зонтик и пройтись под ним. 

Наверняка вашему крохе это понравится! 

Когда дождик закончится, посмотрите на 

дорожки, траву, песок. Что с ними 

произошло? Они стали мокрыми. 

 
 
 

 
Приятных вам 

прогулок с малышом! 


