
Рекомендуемый возраст ребёнка – 

старший дошкольный возраст. 

Маршрут – «Зимние забавы». 

Место расположения – г. Клецк. 

Характеристика объекта – 

развлекательная. 

Ценность объекта – оздоровительная. 

Значение объект – местное. 

Использование объекта – 

развлекательно-оздоровительное. 

 

 

 

 

 

 

Время, проведенное с 

ребенком, бесценно! 

 
 

 

В Клецке дорогом у нас 

Красивых мест в достатке. 

А сколько развлечений там? 

Ни счесть, поверьте, братцы! 

И чтобы дома не сидеть 

Вы лучше покатайтесь: 

на лыжах, санках и коньках, 

а после прогуляйтесь! 

Зайдите в местное кафе, 

пирожное купите 

и для ребенка на улыбку 

тогда не поскупитесь. 

Запомнит он прогулку эту 

по городу родному. 

И будет долго вспоминать 

с улыбкой озорною. 

                                        О.В. Цалей  

Государственное учреждение образования 

«Клецкий дошкольный центр развития ребенка» 

 

 

 
 

 

 



Как приятно солнечным зимним днем 

провести время в кругу своей семьи, а 

провести этот день с пользой приятнее 

вдвойне.  

Начните свой маршрут выходного дня с 

заботы о птицах, зимующих в наших краях. 

Спросите у ребенка, каких птиц он видел 

зимой, чем они питаются в это время, а 

также поиграйте в игру «НЕ ЗЕВАЙ!» 

(перечисляйте птиц зимующий и 

перелетных, когда ребенок услышит 

название зимующей птицы, необходимо 

хлопнуть в ладоши). 

Понаблюдайте и покормите птиц. 

Обязательно обратите внимание ребенка на 

то, чем они питаются. 

 

Далее отправьтесь на каток, который 

находится на площади Маяковского. 

Обязательно обратите внимание ребенка на 

правила поведения на катке! Задайте вопрос 

о том, какие зимние виды спорта он знает, в 

какие игры можно играть зимой.  

 
Предложите слепить снеговика и 

поиграть в снежки.  

Во время игры проведите с ребенком 

динамическую паузу: 

«Возьмем снега мы немножко, 

Снежки слепим мы в ладошках. 

Дружно ими пробросались – 

Наши руки и размялись. 

А теперь пора творить, 

Бабу снежную лепить. 

Ком за комом покатили, 

Друг на друга погрузили. 

Сверху третий, малый ком. 

Снег стряхнули с рук потом». 

Затем можете покататься с ребенком на 

санках, лыжах, съехать с горки.  

После такого насыщенного дня посетите 

всей семьей детское кафе (время работы 

кафе в выходные дни с 12:00 до 19:00). 

В кафе обсудите сегодняшнюю прогулку 

и загадайте загадки. 

 Рыбам в зиму жить тепло –  

Крыша толстое стекло. (Лед) 

 Две курносые подружки не отстанут 

друг от дружки. Обе по снегу бегут, обе 

песенки поют. (Лыжи)  

 Сперва с горы летишь на них, 

А после в гору тянешь их. (Санки)  

 

Дома предложите ребенку нарисовать 

зимние забавы.  

 


