
Уважаемые мамы и папы! 

 
Самый счастливый день – это выходной,  когда вся 

семья собирается вместе!  Выходные – это уже праздник. 

А выходные, проведенные вместе с детьми - 

праздник вдвойне! 

И чтобы этот праздник был ярким и незабываемым, 

предлагаем  Вашему вниманию «Маршрут выходного 

дня» - прогулка к озеру «Мелявня». 

 

Не стоит забывать о правилах безопасного поведения 

возле водоёма: нельзя убивать насекомых, рвать растения 

без острой необходимости,  нельзя шуметь, чтобы не 

спугнуть уточек, сорить, близко подходить к воде, ловить 

животных, птиц, разорять гнезда. (Рассказывать их 

лучше всего по дороге от дома до места прогулки).  

Во время вашей прогулки можно сесть на скамейку 

вместе с ребенком, пофантазировать: на что похожи 

облака. Или же выбрать  каждому по облаку и наблюдать 

за тем, как они меняют форму и становятся другими. 

Например, было похоже на мишку, теперь похоже на 

лодочку.  

Спойте с ребенком песенку «Облака, белогривые 

лошадки...».  

Захватите с собой бумагу и цветные карандаши — 

зарисуйте то, что видите. Вы художники-пейзажисты. 

Свои рисунки  поместите дома на стенах. 

 

 

Также вы можете вспомнить, кто живет в пруду? 

Загадайте детям загадки. 

Вдоль по речке, по водице 

Плывет лодок вереница. 

Влево, вправо повернет 

Всю ватагу поведет. (утка с утятами) 

Блещет в речке чистой 

Спинкой серебристой. (рыбка) 

Летом в пруду и в болоте 

Вы её найдете. 

Зеленая квакушка- 

Это, конечно, …. (лягушка) 

 

Во время прогулки не притесняйте инициативу 

ребенка. Ваш ребенок наверняка имеет любимую игру, 

например, прятки, ходьба вверх-вниз по лестнице или 

что-то еще. Интерес, который ребенок проявляет к той 

или иной игре, формирует его будущие способности.  Не 

пытайтесь привлечь малыша к игре, которая ему не 

нравится из соображения, что в нее играют все другие 

дети.  

Выучите вместе с ребёнком стихотворение: 

«Солнышко» 

Туча прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес, 

И такое чистое, 

Доброе, лучистое. 

Если б мы его достали – 

Мы б его расцеловали.  (Г.Бойко) 



Рекомендуемый возраст ребенка – младший 

дошкольный возраст 

Остановка – озеро «Мелявня» 

Место нахождения – г. Клецк 

Характеристика объекта – природа 

Ценность объекта – оздоровительная, 

познавательная 

Значение объекта – местное 

Использование объекта – организация отдыха, 

экскурсия 

Что взять с собой – альбом для рисования, цветные 

карандаши 

 

Проведите выходные дни со своим 

ребенком — это укрепляет взаимосвязь 

между родителями и детьми, а также 

способствует созданию более надежных и 

доверительных отношений в семье. 
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