
 

Рекомендуемый возраст ребёнка – младший 

 дошкольный возраст         

 

Маршрут – «Фонтан со смайликами» 

 

Место расположения – г. Клецк, перед входом  

в городской парк 

 

Характеристика объекта – развлекательная 

 

Ценность объекта – оздоровительная 

 

Значение объекта – местное 

 

Использование объекта – экскурсия. 

 

 

Проведите выходные со своим ребёнком                  
не перед телевизором,  

а наблюдая за прекрасным,  
и это ему запомнится надолго! 

 

 

Государственное учреждение образования 

«Клецкий дошкольный центр развития ребёнка» 

 

 

 
 

 

 
 
 

Фонтан  
со смайликами 

 

 



 

Начните маршрут с посещения «Фонтана со смайликами».  

Рассмотрите с ребёнком фонтан.  

Понаблюдайте за тем, как течет вода сверху фонтана и 

дальше из чаши в чашу.  

Обратите внимание ребёнка на внешний вид воды в круглом 

резервуаре (прозрачная – непрозрачная, засоренная или нет). 

Объясните ребёнку, что нельзя бросать в воду камешки, палочки и 

другой мусор. 

Обратите внимание ребёнка на установленные рядом с 

фонтаном смайлики.  

Расскажите, что фонтан со смайликами самый старый в 

городе, хотя смайлики были установлены совсем недавно. 

Рассмотрите смайлики, у каждого из них свое название: 

 

                     
 

 

 

 Попробуйте изобразить смайлики вместе с ребёнком на песке. 

 Можно поиграть в игры: «Раз, два, три к смайлику беги!»,  

 «Кто быстрее оббежит фонтан?» 

 Предложите ребёнку посчитать смайлики.  

 Отдохните на скамейке рядом с фонтаном.  

 Обратите внимание ребёнка на узор по кругу резервуара. Это 

белорусский народный узор красного цвета.  

Уточните, знает ли ваш ребёнок название своей страны, своего 

города, своей улицы. 

Выучите стихотворение А. Бадака «Беларусачка»: 

Tвap pyмянeнькi, 

Белая xycтaчкa. 

Я ўжo ведаю, 

Я — бeлapycaчкa! 

I xaчy тaк, як тата i мама, 

Родны край свой любiць я таксам. 

Прогуляйтесь по пешеходной дорожке вокруг озера Мелявня. 

 
Закрепите название озера Мелявня. 

Покормите на озере диких уток. (Корм нужно приготовить и 

взять с собой на прогулку). 

Посетите детское кафе всей семьёй.  

Время работы кафе с 12:00 до 19:00 

Предложите детям нарисовать фонтан, запомнившиеся 

смайлики. 

Родители, будьте внимательны!  

Рядом с фонтаном оживлённый перекрёсток! 
Слёзы 

радости 
Влюблённый Воздушный 

поцелуй 

Злой 

чертёнок 
Крутой Дразнится 


