
Остановка «Клумба»
Проходя мимо школы, обратите внимание 
ребенка на клумбы с растениями, 
предложите рассмотреть цветы и растения. 
Предложите ребёнку понаблюдать за 
пчёлами, которые собирают пыльцу с 
цветов. Спросите у ребенка, знает ли он, в 
чем заключается полезность мёда.
- Почитайте сказку В. Сухомлинский 
«Девочка и ромашка»

Придя в библиотеку расскажите 
ребенку о профессии библиотекаря, 
познакомьте с коллекцией книг, 
журналов, посетите выставку «Сакрэты 
прадметау мтулага”. Рекомендуем 
ребенку самостоятельно выбрать книгу 
для домашнего прочтения.

На обратном пути побеседуйте с 
ребенком о том, что ему наиболее 
понравилось и запомнилось на прогулке.

Перейдя по ссылке, предлагаем 
поиграть в интерактивные игры по 

-^^щ цм .и  сказочным персонажам.
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*  После прогулки, поговорите и 
зарисуйте с ребенком о том, что ему 
наиболее понравилось.

Сделайте совместно с ребёнком 
книжку- малышку на тему «Моя любимая 
сказка». А как ее изготовить вы узнаете, 
перейдя по ОК-коду.
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Прослушайте аудиосказку и при 
желании обыграйте ее.
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ГУО «Выверский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-базовая школа. 

Молодечненского района»

Маршрут выходного дня 
«Интегрированная 

библиотека 
а.г. Выверы»
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Уважаемые родители! 
г^Мы предлагаем Вам 
провести выходной день 

с пользой для Вашего ребенка 
и посетить интересное место. 

Наш маршрут предназначен для 
родителей и детей 3 -  7 лет.

В выходной день многих родителей
интересует вопрос: «Куда пойти с
ребенком?» Как полезно и интересно
провести эти дни? Предложенный маршрут
создан для дошкольников и их родителей,
чтобы будить детскую любознательность,
познавательную активность
коммуникативную активность.

Знакомьтесь, это гид
рогулки - Совушка. Она Вас

проведет по интересному 
маршруту. Предлагаю начать 
наше путешествие с главной 

страницы нашего 
виртуального помощника, и 

отгадать загадку, которую вы 
найдете, перейдите по

коду.
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Выверский 
детский сад
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Отправная точка-
Мясотский сельский исполнительны 

й комитет 
Цель: Выверская интегрированная 

сельская библиотека 
Протяженность маршрута - 300

метров (в одну сторону)
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
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И  ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ! а

СОДЕРЖАНИЕ МАРШРУТА:
В начале экскурсии Совушка 

предлагает Вам рассказать ребенку о книге, 
о правилах пользования библиотекой. 
Напомните ребёнку правила дорожного 
движения для пешеходов, так как маршрут 
проходит через проезжую часть!

По маршруту следования
рекомендуем рассмотреть

и понаблюдать с ребёнком за
объектами и строениями.

Юразмышляйте о том, для чего
эти объекты предназначены

(магазин, церковь, пешеходный
переход, школа, сад) 

Остановка «Поляна»
Следуя маршруту, вы выйдете на
поляну, здесь мы вам рекомендуем
передохнуть, поиграть в игры,
послушать пение птиц и почитать
рассказы про пернатых. Информацию
вы найдете, перейдя по коду.
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