
2. Что рассказать ребенку.  
Обратите внимание ребенка на поведение детей и 

взрослых на площадке.   

Объясните ему правила безопасного и культурного 

поведения на аттракционах      

Загадайте ребёнку загадки о животных:  

 
Обратите внимание ребёнка на деревья. 

Попросите описать стволы, цвет коры.  Вместе с 

ребёнком рассмотрите листья, уточните, что у 

разных деревьев они отличаются. У одних 

маленькие, а у других большие. Позвольте ребёнку 

рассмотреть их самостоятельно.  

3. Какие вопросы задать ребенку? 

Предложите ребенку посмотреть и сказать, что 

изменилось в парке? 

Каких насекомых ребенок знает? 

Какие аттракционы есть на детской площадке? 

Есть ли на детской площадке качели – лошадки? 

Есть ли горка? Какая она? Какого цвета? 

Много ли детей в парке? 

4. Можно разучить пословицы про парк 

 - Растенье — земли украшенье.   

 - Зеленый наряд радует взгляд.  

 - Сделал дело - гуляй в парке смело. 

 - Без труда не отдохнешь в парке.     

5.В какие игры можно поиграть с ребенком. 

С ребенком можно поиграть в следующие игры.  

 

                                                                                                   

Уважаемые родители! 

 Предлагаем Вам совершить прогулку со своим 

ребенком в парк. Мы надеемся, что совместный 

поход всей семьёй в парк научит ребёнка 

понимать природу, любоваться её красотой. 

Перед прогулкой в парк рекомендуем повторить 

с ребенком правила безопасного поведения в 

парке: 

- находясь в парке, нельзя портить и ломать 

деревья и кустарники, 

- ходить можно только по дорожкам и тропинкам, 

чтобы не мять траву, 

- нельзя громко кричать и разговаривать, чтобы 

не пугать птиц, живущих в 

парке, 

- не мусорить, 

- не жечь траву и деревья. 

- обратите внимание на деревья и кусты. 

- покажите ребенку открывшийся фонтан. 

- понаблюдайте с ребенком за насекомыми, 

облаками. 

1. Что рассмотреть с ребенком. 

Объект №1. Детская   площадка 

Чтобы его заинтересовать, можно прочитать 

ребенку стихотворение. 

День сегодня очень жаркий, 

Все с утра гуляют в парке.  

Сколько в нём аллей зелёных! 

Сколько в нём аттракционов! 

 

Государственное учреждение образования 

«Клецкий ясли сад №2» 

 

 

Маршрут выходного дня 

«Веселая прогулка в парке» 

Для родителей воспитанников 3 – 4 лет 

 
 

 



Можно разучить пословицы о воде: 

- Не замочив рук, не умоешься               

 - Не умывши лица, за стол не садятся 

 - Вода всему госпожа: воды и огонь боится 

 - Вода камень точит 

 - Друзья – не разлей вода 

 - Как рыба в воде! 

5.Можно поиграть с ребенком  

 
Игра «Мастера в парке».  

У детей есть с собой мешочки или корзинки, их 

задача – найти и собрать оригинальный материал 

для творчества и поделок (мох, веточки, куски 

коры,  

листья, шишки).    

После прогулки соберите букет из цветов. Дома 

высушите собранные листочки и сделайте 

вместе с ребенком аппликацию. Также можете 

прочитать или заучить с ребенком произведение 

Ф. Тютчева  

«В небе тают облака...» (в сокращении).  

В небе тают облака,  

И, лучистая на зное,  

В искрах катится река,  

Словно зеркало стальное...  

Час от часу жар сильней,  

Тень ушла к немым дубровам,  

И с белеющих полей  

Веет запахом медовым. 

 

2. Расскажите ребенку правила безопасного 

поведения у фонтана. Расскажите, чем он 

полезен: летом возле него не так жарко, 

украшает город. 

Запрещено зажимание водных струй. Это опасно; 

Запрещено пить воду из струй фонтана; 

Запрещено разбрасывание мусора у фонтана и на 

прилегающей территории; 

Запрещена порча оборудования фонтана;  

Запрещен въезд на территорию чаши фонтана на 

вело-, мото-, автотранспортных средствах и 

детских колясках;  

На территории фонтана запрещено находиться 

детям до 14 лет, без сопровождения взрослых;  

Запрещено находиться на территории фонтана без 

обуви; 

3. Загадайте ребенку загадки о воде: 

 
4. Какие вопросы задать ребенку? 

На какую геометрическую фигуру похож фонтан?  

Сколько у фонтана кругов? 

Откуда льется вода? 

Какого цвета круги у фонтана? 

Если Вы пришли с ребенком в парк вечером, 

можно задать и такие вопрос: 

Светить фонтан или нет? 

Если светится, то какими цветами?  

 

«Найди аттракцион по описанию».  
Ход игры: Родитель описывает знакомые ребенку 

аттракционы, ребенок должен найти тот 

аттракцион, о котором рассказал родитель. Для 

создания интереса можно около описываемого 

аттракциона спрятать приз. 

 «Мое облако».  

Ход игры: Ребенок садится на скамейку, 

рассматривает небо и плывущие облака.  

Игра на внимание:  

Раз, два, три! Этот лист бери!  

Раз, два, три! Кленовый лист бери!  

Раз, два, три! Два листа бери!  

Раз, два, три! Такой же как у меня лист бери!  

Раз, два, три! Ничего не бери! 

Игра «Чьи листья» 

лист тополя —  тополиный, клёна — кленовый и 

т.д.  

Что рассмотреть с ребенком. 

Объект №2. Фонтан 

1. Прежде чем идти к фонтану загадайте 

загадку:  

В центре парка или сада,  

Никому я не преграда;  

Мой цветок подобен раю,  

Я - водою расцветаю,  

Очень мой прекрасен стан,  

А зовут меня- …  

                                        

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fdetskoe-tvorchestvo%2Fpodelki-iz-osenih-listev.html

