
Как одеть ребенка  

на прогулку в лес 
Одевайте ребенка по погоде, чтобы он 
не замерз, но и не вспотел. Важно, 
чтобы одежда вашего ребенка имела 
светлый и яркий цвет. Не стоит 
выбирать зимой одежду белого цвета, 
осенью – желтого и коричневого, 
летом и весной – зеленых оттенков. В 
жаркое время года следует отдать 
предпочтение закрытой, но легкой 
одежде. Что касается обуви, то лучше, 
если это будут прочные 
непромокаемые ботинки или 
закрытые сандалии. И не забывайте 
про головной убор. 

 

Прогулка по лесу с детьми – это 

настоящее приключение, в 

котором они смогут познакомиться 

с природой, насладиться чистым 

лесным воздухом и найти много 

новых развлечений, используя 

только натуральные лесные 

материалы. Это замечательный 

отдых, который будет 

способствовать развитию 

ловкости, находчивости, 

выносливости, воспитывать 

чувство ответственности у детей. 

 

Описание маршрута 

Рекомендуемый возраст детей: 4 -7 

лет 

Время в пути от учреждения 

образования: 1ч 20 минут 

Общее расстояние: 3,8 км 

Остановки в пути следования: № 1 

(10 минут), № 2 (5 минут) 

С собой взять: фотоаппарат,  мяч, 

блокнот для зарисовок, фломастеры, 

питье, питание, покрывало, 

дождевик 

 

ПРОЕКТ 

"ВЕСЕЛАЯ 

ПРОГУЛКА ВМЕСТЕ!" 
МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕСНОЙ ТЕРЕМ» 

Развлекаем ребесу 
Развлекаем ребенка  

в лесу! 
 
Благодаря играм в лесу дети 

смогут действительно хорошо 
отдохнуть. Во время похода или на 
привале можно проводить 
подвижные игры и эстафеты. Самое 
главное — нужно удостовериться, 
что в траве нет острых камней, 
коряг и стекла. В любом случае 
сочетание «движение и свежий 
воздух» окажет благотворное 
воздействие и на взрослого, и на 
ребенка. 
Запоминалки 
на привале 

Сохрани в 
памяти 

 
Лесное занятие Попробуй-ка, 

найди меня! 
 
Сбор 
информации 

Займи свое 
место 

 
Приближалки 
 

Сосчитай шаги 

 

 

Небольшие рекомендации 

 
Разумеется, планируя путешествие в 

лес с семьей, следует тщательно 

отнестись к выбору места отдыха, 

времени года и температурному 

режиму. Гулять с детьми комфортнее в 

ясную солнечную погоду, но не в жару. 

Место для отдыха следует выбирать в 

тени, под кронами деревьев. Тогда 

отдых принесет вам и вашему ребенку 

исключительно положительные 

эмоции. 
 

 

 
Ма 
м 

 
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.  

 

Расположение объекта 
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Расширяем детские 
представления о лесном 
сообществе, о видовом 
разнообразии деревьев, 
кустарников, грибов и ягод 
белорусского леса.  

Задавайте ребенку вопросы, 
формируйте познавательный 
интерес к окружающему миру 

 
 

 

 

Занимаемся творчеством 
Можно предложить собрать природный 

материал для поделок. Шишки, сучки, мох – 

много чего можно найти на природе, из чего 

вы вместе с ребенком потом сотворите 

маленький шедевр. Из сучков, мха, тех же 

шишек и разнообразных травинок можно 

сделать картинку или изготовить фигурки и 

разыграть сказку на поляне из мха –

 получится домашний мини-спектакль. 

Не помешает на прогулке и занятие 

математикой. Можно посчитать листики, 

камешки, шишки. Мелом на асфальте или 

палочкой на земле начертить геометрические 

фигуры. 

 

 

 

 
После прогулки предложите ребенку 

выразить свои впечатления о прогулке по 

лесу, придумать стихотворение, сочинить 

мотив песенки, нарисовать, сделать 
аппликацию или сконструировать поделку из 

природного материала.  

 

 

Наблюдаем и 
обсуждаем 
 
Почему листья желтеют? Почему 
одни становятся красные, а другие 
желтые? А это какое дерево, а это как 
называется? Как ползают муравьи? А 
вы, взрослые, сами знаете? Знаете, 
что прежде чем плести паутину, паук 
делает треугольник из паутинок, а уже 
потом вписывает в него 
многоугольник? И уже потом плетет 
все остальное? И что не все паутинки 
липкие - те, по которым 
передвигается сам паук, не липкие. 
Учите своего ребенка наблюдать за 
деятельностью птиц. Понаблюдайте за 
насекомыми, муравьями, расскажите о 
том какие они трудяги и силачи. 

 

 

 
Идеи для творчества 

 

Выучите 
стихотворение 

с ребенком 

 
 

 

Любим мы в лесу гулять? (Да) 

И грибочки собирать. (Да) 

Да и ягоды  в лукошко 

Собираем мы немножко. (Нет) 

Дружно в лес, друзья,  пойдем 

И с собою мы возьмем: 

Плетеную корзинку, (Да) 

Жевательную резинку,  (Нет) 

Сапоги блестящие,  (Да) 

Бусы настоящие.  (Нет) 

Бутерброд возьмем мы с маслом (Да), 

Ну и кресло-качалку (Нет), 

Побольше вилок и ложек, (Нет) 

Ну и, конечно, ножик. (Да) 

Термос еще и чашку,  (Да) 

Серую кошку Машку. (Нет) 

Компас в карман положим,  (Да) 

И зонт с собою взять мы  можем. ( Нет) 

Прихватим еще и подушку, (Нет) 

И булочку, и ватрушку. (Да) 
 


