
Движение по разработанному маршруту. 

Выходя из дома и двигаясь в парк на 

проспекте Скорины, 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» и цветные 

мелки для рисования. 

Если вы готовы, то вперёд! 

«Парк» (1 точка маршрута).  

   
   У входа в парк расскажите о нём. 

Парк на проспекте Ф.Скорины крупнейший 

парк города. Располагается в центральной 

части. Красивое место с фонтаном, 

тенистыми аллеями, памятниками. 

Повторим правила поведения в парке! 

 

   Приближаясь ко 2 точке маршрута 

«Фонтан» поиграйте с ребёнком в 

словесные игры: 

«Доскажи словечко» (Дерево…(высокое), 

дорога…(широкая) и т.д.) 

«Кто больше увидит предметов жёлтого 

(красного и т.д.) цвета?». 

«Один – много». (Стул – стулья, врач – 

врачи, дерево – деревья…) 

«Назови ласково». (Кот – котик, дом – 

домик…) 

«Назови одним словом». (Вы называете: 

береза, дуб, клен. Ребенок должен 

обобщить, назвать одним словом – это 

деревья и т.д.).  

Игра «Отгадай загадку» 

Много рук, а нога одна. (дерево.) 

Зелёна, а не луг, 

Бела, а не снег, 

Кудрява, а без волос.(берёза). 

Я на дерево похож, но не дерево: у него 

один ствол, да большой, а у меня много, 

но маленькие. (кустарник.) 

Росла на лугу, оказалась в стогу. (трава.) 

     Много нежных лепесточков, 

У красивеньких цветочков, 

Запах ароматный- 

Не для всех приятный. 

Лепесточек бархатный, 

У   цветочков-( бархатцев). 

Спал цветок и вдруг проснулся – 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся, 

Взвился вверх и улетел.(бабочка). 

Ползёт сороконожка 

По узенькой дорожке, 

Листочками питается 

В бабочку превращается. (гусеница.) 

 

«Фонтан» (3 точка маршрута) 

   
Актуализируем знания о фонтанах и 

рассказываем об их устройстве на примере 

бутылки с «дырявой» крышкой, предлагаем 

ребёнку надавить на бутылку. Объясняем 

происхождение слова «фонтан» в переводе с 

латинского «источник, родник». Объясняем, 

почему возле фонтана легче дышится 

(влажный воздух), делаем дыхательную 

гимнастику. Трогаем струи воды, отмечаем 

их высоту, бегаем под ними. Выясняем, для 

чего нужны фонтаны. (Вечером наблюдаем 

красочную подсветку фонтана). 

 

«Памятник Франциску Скорине» 

(4 точка маршрута) 

 
Игра «Найди». 

Детям предлагается найти какие-нибудь 

предметы (камешки, причудливая веточка, 

коряга, листочек), ходить нужно как можно 

тише, не шуметь. Затем ребёнок показывает 

свои находки, обдумывает, что можно из них 

сделать. 

 

«Памятник Центр Европы» 

(5 точка маршрута) 

 



«Цветочная радуга» 
1.Беседао цветах. -Какие ты знаешь цветы? 

Какие цветы растут на клумбе? (астры, 

анютины глазки, петунья, бархатцы)» 

2.Подвижные игры «Кузнечики, бабочки, 

травы, цветы». Называем слова, ребёнок 

делает движения: кузнечик (прыгает), трава 

(приседает), бабочка (машет руками), цветы 

(складывает ладони, как чашечки цветов). 

 3.Дыхательная гимнастика: «Подуй на 

одуванчик» 

4.Задание: нарисовать на асфальте мелками 

ромашку, бабочку, пчелу и др. 

 

«Памятник букве Ў нескладовае» 

(6 точка маршрута) 

 

     
Словесная игра «Кто чей родственник» - 

ребёнку предлагается найти как можно 

больше родственников берёзы (или другого 

дерева) – «бабушку», «дедушку» (старые 

деревья), «сестёр», «детей» и объяснить свой 

выбор. 

Экологические игры «К названному дереву 

беги!», «С какой ветки детки?». 

Логоритмическое упражнение 

«Мы по Полоцку шагаем!» 

Мы по Полоцку шагаем,  

Раз – два, раз – два (шагать). 

Всем приветы посылаем, 

Раз – два, раз – два (помахать рукой). 

    Этот маршрут создан для участия 

родителей в образовательном 

процессе детей и интересного досуга 

их 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 

  

Путешествие по 

проспекту  

Ф. Скорины 

г. Полоцка 

 

 

Г. 


