
Движение по разработанному маршруту. 

Выходя из дома и двигаясь к Софийскому 

собору, предлагаем узнать что-то новое, а 

поможет Вам в этом волшебный ключ: 

1.Программа для чтения QR-кодов на 

мобильном устройстве. 

2. Не забудьте взять с собой буклет 

«Квест – прогулка с Бусликом». 

Если вы готовы, то вперёд! 

Идём и говорим: 

Люблю по Полоцку гулять, 

Люблю смотреть, люблю считать: 

Раз – дом, в котором я живу. 

Два – детский сад, куда хожу. 

Площадь с пушкой – это три, 

Если хочешь посмотри. 

Фонтан – это четыре, мы туда уже ходили. 

Пять – гуляю я опять. 
 Дом творчества – это шесть 
 И талантов там не счесть. 
 Музыкальная школа – это семь, 
 Музыка нужна нам всем. 
 Восемь – наш Дворец культуры, 
 Девять – у собора я стою 

Орган Софии слушаю. 
 Десять – к школе я иду 
 Очень город свой люблю! 
«Софийский собор» (1 точка маршрута).  

     

 

    У подъёма на лестницу расскажите о том, 

что Софийский собор был построен на 

возвышенности, около реки Западная Двина, 

расположен в историческом центре Полоцка 

по ул. Замковая, 1.  

 
    Приближаясь ко 2 точке маршрута 

«Источник Иоанна Крестителя» 
Расскажите о том, что родник у Софийского 

собора расположен на южном склоне рядом 

с лестницей, ведущей к храму. Источник 

освящен в честь Иоанна Крестителя. Вода 

выводится через встроенный лоток. Рядом 

установлены декоративные камни. 

Поиграйте с ребёнком в словесные игры: 

«Закончи предложение» («Вода нужна…», 

«Где живёт вода…», «Я знаю другие названия 

воды…источник, капля, дождь» и т.д.) 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Меня пьют,  

Меня льют, 

Всем нужна я. 

Кто я? (вода). 

 

Книзу летит капельками, 

А кверху –  невидимкою. (вода) 

 

Я и тучка, и туман, 

И ручей, и океан, 

И летаю, и бегу, 

И стеклянной быть могу! (вода) 

  «Борисов камень» (3 точка маршрута) 

 
Рядом с собором открывается пейзажный 

вид на Западную Двину, можно 

полюбоваться на гигантский валун – 

Борисов камень с древними надписями.  

 
Памятный знак «Полоцк - колыбель 

белорусской государственности» (4 точка 

маршрута) 

   
Пословицы и поговорки о добре и труде. 

Жизнь дана на добрые дела. 

За добро добром платят. 

Всякий человек по делу узнаётся. 

       Где смелость, там победа. 

Не везде сила: где умение, а где терпенье. 

Хорошо быть храбрым, но надо быть и 

осторожным. 

Будь своему слову хозяин. 

О людях судят не по словам, а по их делам. 

Под лежачий камень и вода не течёт. 

 



«Концерт органной музыки Ксении 

Погорелой» (5 точка маршрута) 

    
В Софийском соборе установлен орган и 

каждое воскресение в соборе (в 15.00 часов) 

проходит концерт органной музыки (вход 

платный). 

  
«Музыкальные игры» (6 точка маршрута) 

 
Игра «Эхо». Ребёнок отхлопывает в ладоши 

ритмический рисунок услышанной музыки. 
Игра «Дирижёр». У детей в руках любые 

музыкальные инструменты. Ребёнок – дирижёр 

размахивает руками, дети играют, как только 

«дирижёр» опускает руки, дети перестают 

играть. 

Игра «Угадай - ка». Ребёнок отгадывает 

музыкальный инструмент, на котором играл 

взрослый (музыкальный инструмент спрятан за 

спиной). 

     Этот маршрут создан для участия 

родителей в образовательном 

процессе детей и интересного досуга в 

выходные дни. Чтобы обычная 

прогулка стала увлекательным 

путешествием по нашему городу 

Полоцку.  
 

 
 

Мы повышаем качество социально – 

педагогической составляющей 

семейного, нравственного, 

патриотического и духовного 

воспитания. 
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Квест – прогулка                           

с Бусликом 

(маршрут 

выходного дня) 

Рекомендуется для родителей и 

их детей 4-6 лет 
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