
 

 
 

Рыбалка – это  занятие, которое многие считают 
исключительно мужским. И напрасно! Свежий воздух, 
прелесть единения с природой, азарт рыбной ловли - это 
отличный повод собрать всю семью вместе и провести день 
необычно. При должном подходе рыбалка может стать 
настоящим семейным хобби! 

Подготовка к семейной рыбалке 
Семейная прогулка на природу для рыбной ловли 

может стать настоящим удовольствием для всех членов 
семьи и подарить массу положительных эмоций. Но для 
этого важно уделить внимание подготовке. Итак, что же 
взять с собой? 

Обеспечиваем комфорт 
Не забудьте позаботиться о комфорте: возьмите 

пледы, раскладные стулья, коврики. Ведь семейный выезд 
на природу - это возможность не только половить рыбу, но 
и хорошо отдохнуть, принять солнечные ванны, и, 
возможно, даже поспать на свежем воздухе. 

Теплая одежда и полотенца тоже лишними не будут. 
Если погода летняя и жаркая - можно будет искупаться и 
понадобятся полотенца. А если вдруг ухудшится - то 
возможное похолодание не застанет вас врасплох. И, 
конечно же, не забудьте средства от комаров и защитные 
крема от солнца. 

Выбираем снасти 
Какая рыбалка без удочек? Это снаряжение стоит 

первым пунктом в списке необходимых для такого 
мероприятия вещей. И удочки нужны всем, ведь даже 
самым младшим участникам рыбалки захочется ловить рыбу 

«как папа». Потому обязательно попросите мужа 
приобрести для детей простые поплавочные удочки. С ними 
будет проще совладать, и вы наверняка сможете 
порадоваться вместе первому детскому улову! 

 

 

Описание маршрута 

Рекомендуемый возраст детей: 3-7 лет 

Время в пути от учреждения образования:  

40 мин.– 1 час 

Общее расстояние: 1-2,5 км 

С собой взять: фотоаппарат, приманка для рыб, удочка, 

зонтик пляжный, коврик, питье 
 

 

 
 

 
 

 
 

ПРОЕКТ 

"ВЕСЕЛАЯ 

ПРОГУЛКА ВМЕСТЕ!" 
МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

«НА РЫБАЛКУ – ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!» 

 

 
 
 
Уважаемые родители! Просим Вас отправлять фото с 

информацией и видеоматериалы об организованных 
Вами прогулках на электронный адрес: dcrr@uzda-

asveta.gov.by для дальнейшего размещения их на 
сайте учреждения образования: https://dcrr.uzda-

asveta.gov.by. 
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Пляжный «паркинг» 
Как сделать максимально безопасным  

отдых на побережье 

 
Собираясь с ребенком на 

побережье, вам нужно 
предусмотреть все опасности и 

позаботиться о том, чтобы малыш 
не получил солнечный ожог, 

тепловой или солнечный удар, не 
простыл, не отравился и т.д. Ведь 

если вы не забудете ничего важного и будете 

соблюдать все правила, поход станет настоящим 
отдыхом, который принесет много удовольствия и 

вам, и малышу. 
 
 

Безопасность ребенка на воде  
в летнее время 

 

Лето - долгожданная и 

любимая пора года, как у детей, так и 

у взрослых, и неразрывно связана с 
отпусками, летними каникулами, 

связанными с поездками на дачу, 
море, берега рек и озер. 

Однако пренебрежительное 

отношение к выполнению правил поведения и мер 
безопасности на воде нередко приводит к несчастным 

случаям, гибели людей. Главной причиной гибели 
детей на водоемах являются взрослые, которые 

оставляют их без присмотра. 

На беду много не надо, поэтому нельзя так 
легкомысленно относиться к детям. Ведь самое 

страшное, что ни исправить, ни вернуть уже ничего 
нельзя, также, как и найти слова для оправдания 

собственной беспечности. Поэтому ни в коем случае не 
оставляйте детей у воды без присмотра даже на 

несколько минут, так как даже они могут стать 

роковыми. Малыши всегда должны быть в поле зрения 
родителей, а возле водоема - на расстоянии вытянутой 

руки, чтобы в любой момент успеть прийти на помощь. 
 

 

 

 

Игры с детьми на отдыхе  
в летний период 

 
Игры с родителями – это неотъемлемая часть 

развития детей. Это и укрепление здоровья, и хорошее 
настроение. Совместные игры сближают родителей и детей. 
Ваш ребенок придет в восторг, когда увидит серьезного папу, 
весело играющего в мяч. Для дошкольника «игра – 
единственный способ освободиться от роли ребенка, 
оставаясь ребенком». Для взрослого - «единственный способ 
стать снова ребенком, оставаясь взрослым». 

Отправляясь на отдых с детьми, на забывайте взять с 
собой необходимые атрибуты для игры, это могут быть мячи, 
ракетки, а также многое другое, на что хватит выдумки. 

Во что же можно поиграть с ребенком, чтобы это 
доставило радость вам и вашим детям? Выбирайте те игры, 
которые доступны вашему ребенку. Учитывайте, что у детей 
быстро пропадет увлечение, если они не испытывают радость 
победы. Вспомните игры, в которые вы играли в детстве, 
научите этим играм своего ребенка. Это доставит огромное 
удовольствие и ему, и вам, воспоминания детства очень 
приятны! Попросите ребенка познакомить вас с играми, в 
которые он играет в детском саду со своими сверстниками. 
Будьте внимательным слушателем, ведь это самые ценные 
минуты вашего общения. Кроме отличного настроения, игры 
способствуют улучшению взаимоотношений в семье, 
сближают детей и родителей. Предлагаем вам некоторый 
перечень игр, которые вы можете использовать с детьми во 
время летнего отдыха. 

 
Предлагаем Вам организовать 

увлекательную экологическую 
экскурсию с ребенком на водоем 
 
В процессе экскурсии Вы сможете: 
-  сформировать у ребенка представления 
о связях между условиями среды обитания, 

сообществах водных и наземных растений и животных в 
районе близлежащего водоема. 
- упражнять в нахождении признаков лета, изменениях в 
живой и неживой природе.  
- закрепить представления о правилах поведения на водоеме. 
- воспитать ответственность за окружающую природу, 
желание участвовать в природоохранной деятельности. 
Вызвать радость от пребывания на водоеме, сформировать 
эстетическое восприятие образов природы. 

 

Желаем вам хорошего семейного отдыха! 
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