
 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ РЕБЕНКА: 4-6 лет. 

По данному маршруту вы можете совершить как пеший 

поход, так и велосипедный. 
 

Расположение:  
г. Клецк , улица Ленина 61а 

           МЕСТО  НАХОЖДЕНИЯ СТАДИОНА 

 

 

Использование: 

    1. Для оздоровления жителей города. 

  2. Проведение местных и областных 

соревнований по видам спорта 

3. Проведение досуга. 

 

„Родители должны детей любить: это уже 

достаточное условие для того, чтобы показать 

детям мир ярко и многогранно.  Надо показать, 

что есть это, и это, и это…  Если ребенок хочет, 

надо дать ему возможность перепробовать все. 

“ 
 
 

  Государственное учреждение образования  

         «Клецкий ясли - сад №2» 

Маршрут  

выходного дня 

 

ГОРОДСКОЙ СТАДИОН 



 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Заняться спортом с ребёнком – мечта или возможность? Ребёнок 

должен быть встроен в нашу жизнь.  И если в ней есть место 

постоянным походам на матч, или  просто заняться спортом, 

берите его с собой!!!  

 

Время работы: 
круглосуточно. 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:  

 1. Ланч. 

2. Питьевая вода(обязательно). 

3. Головной убор. 

Правила поведения на стадионе:  
 1. Посетители  обязаны придерживаться правил поведения  и 

соблюдать чистоту.  

2.Не портить спортивный  инвентарь. 

3.Соблюдать правила  безопасности. 

СОДЕРЖАНИЕ МАРШРУТА: 

1.Познакомьте ребенка с особенностями устройства стадиона. 

Покажите ребенку, где находится поле, ворота. 

2. Объясните ребенку, для чего нужны ворота. Расскажите про виды  

спорта, которые проводятся только на стадионе. 

3. Спросите у ребенка, что такое стадион и для кого он  предназначен? 

Уточните, знает ли Ваш ребенок, для каких видов спорта  нужны 

стадионы? 

Загадайте загадки : 
Зелёный луг,                              Он упрямый и пузатый,                   Соберем команду в школе, 

Сто скамеек вокруг,                 Больно бьют его ребята ,                 И найдем большое поле, 

От ворот до ворот.                     От чего беднягу бьют,                      Пробиваем угловой - 

Бойко бегает народ.                  От того, что он надут,                        Забиваем головой! 

На воротах этих?                       (Мяч)                                                     И в воротах пятый гол! 

Рыбацкие сети.                                                                                           Очень люби мы… 

(Стадион)                                                                                                      (Футбол) 

Загадки и маршрут по стадиону.                        

Поиграйте с ребёнком в игры: 
«Лягушата» 
Для этой игры надо нарисовать на асфальте кружки – «листочки». 

Ребёнок становится «лягушонком» и прыгает с листочка на листочек. 

" Ветер" 

По сигналу «Ветер!» ребёнок бегает по площадке в разных направлениях. 

По сигналу «Нет ветра!» — приседает. 

Спортивные  упражнения: 
«Ловко и быстро» 

 Ребенок  ведёт мяч в беге на другую сторону площадки, слегка подбивая 

его правой или  левой ногой так, чтобы он далеко не откатывался. 

«Гол в ворота» 

С помощью нескольких кубиков обозначаются ворота. На исходную 

линию (расстояние от ворот 2-4 метра ) ребёнок старается точным 

движением ноги (правой или левой) забить мяч в ворота. 

Что предложить ребёнку сделать после прогулки: 
1. После прогулки вместе с ребёнком нарисуйте  «Городской стадион» или 

коллаж  «Мы дружны со спортом». 

2. Предложите придумать рассказ по опорным словам (стадион, мама, 

папа, я, погода, весело). 


