
11 объект (искусственный водоём с 

благоустроенной набережной) объект 

(искусственный водоём с благоустроенной 

набережной) 

Государственное учреждение образования 

«Клецкий ясли-сад №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст детей – 

 от 4 до 6 лет. 

Место нахождения –  

Минская область, город Клецк 

Протяжённость маршрута – 1,5 км. 

Характеристика объекта –  

архитектура города Клецка 

Ценность маршрута – 

познавательная. 

 

1 объект (памятный знак 

в честь пограничной службы Беларуси) 

                                      

                                    

 

 

                      КАРТА МАРШРУТА 
                   
 

 

 

 

 

2 объект  
    (Памятник воинам-интернационалистам) 

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОГУЛКИ 

расскажите ребёнку о том:  

 куда вы с ним сегодня отправитесь на 

прогулку; 

 какие есть правила поведения на дороге; 

 что необходимо взять с собой в дорогу 

(буклет маршрута выходного дня, воду, 

головной убор, средство связи, 

фотоаппарат). 

можно послушать песню «Край, в котором 

ты живёшь» Г. Гладкова – Э. Энтин 

 уточните, знает ли ваш ребёнок о том, что 

такое памятники? 

(Памятники – это сооружения (постройки) в 

честь людей или событий, которые произошли 

давно. Памятники устанавливают людям, 

которые прославили свою Родину или отдали 

свою жизнь за нее. Благодаря памятникам, мы 

узнаем о событиях прошлого.) 

 

ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛКИ 

1 объект (памятный знак в честь пограничной 

службы Беларуси) 

 рассмотрите  с ребёнком пространство, 

вокруг памятного знака. 

 спросите у ребёнка: «Кто такие 

пограничники?», «Как они защищают 

нашу Родину?», «Что такое 

пограничный столб?». 

(Такие столбы тянутся вдоль всей 

границы. Они раскрашены красными и 

зелеными полосками, а на верху герб 

страны.) 

 вспомните с ребёнком про правила 

поведения возле памятников. 

(У памятника ведут себя тихо, кладут 

цветы, мужчины и мальчики снимают 

головные уборы, стоят некоторое время, 

молча, склонив голову и тихо отходят. 

Их нельзя ломать, портить. Люди 

заботятся об их охране.) 

 возложите с ребёнком цветы, в честь 

благодарности. 

 



2 объект  

(Памятник воинам-интернационалистам) 

 
Прочтите ребёнку надпись на постаменте, 

почтите память героев минутой молчания. 

 спросите у ребёнка: 

 что и где ты слышал о войне?  Как ещё 

люди сохраняют память о войне? 

(о героях войны написано в книгах, 

стихах, песнях, снято в фильмах, 

поставлены памятники). 

 любое строительство  памятника 

начинается после работы скульптора. Кто 

такой скульптор? 

предложите ребёнку: 

 сделать несколько фотографий на память, 

которые станут воспоминанием вашей 

семьи о проведённом времени в выходной 

день. 

 прогуляться по лугу, который расположен 

рядом, отдохнуть в тени деревьев, или в 

беседках, подкрепиться. 

 поинтересуйтесь у ребёнка:  

 что ты видишь слева от себя? 

 что ты видишь прямо перед собой? 

 что ты видишь справа от себя? 

поиграйте в пальчиковую игру: 

«Солдаты». 

Мы солдаты, мы солдаты, 

Бодрым шагом мы идем.      

Пальцы бодро «маршируют» по скамейке. 

 

В нашу армию, ребята,          

Пальцы сжаты в кулак, указательный 

вверх 

 

Просто так не попадешь.       

и покачивается влево-вправо. 

 

Нужно быть умелыми,            

Ладонь вверх, пальцы растопырены,      

 

Сильными и смелыми.                    

сжимаются и разжимаются.    

 

НА ОБРАТНОМ ПУТИ 

  поинтересуйтесь у ребёнка: 

 что больше всего понравилось во 

время экскурсии? 

 что больше всего запомнилось? 

 куда бы он хотел отправиться в 

следующий раз? 

    ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ 

 предложите своему ребенку нарисовать, 

что ему больше всего понравилось и 

запомнилось; 

 стать скульптором и: 

- построить из строительного материала 

(кубиков)  памятник 

- слепить из пластилина 

- смастерить из бумаги 

- построить из песка в песочнице на улице 

или из кинетического песка в домашних 

условиях. 

 

 

 

 


