
*Обязательно найдите водопады, не 

забудьте  сфотографироваться на их фоне. 

   
 

      
*Полюбуйтесь красотой водных 

сооружений 

*Послушайте песенку воды 

*Почитайте стихотворение «Водопад», 

разучите водную кричалку, загадайте 

загадки 

 
*Найдите подвесные  качающиеся мостики. 

   
Походите по ним, побегайте, попрыгайте на 

1, 2 ногах. 

*Понаблюдайте за уточками, покормите 

их, поиграйте в подвижные  игры 

«Перелетные птицы»  и «Камешки» 

 

      
                                             

*Выберите местечко на берегу озера 

расстелите покрывало, позагарайте, 

поучите ребенка плавать, поиграйте в воде. 

 

                 
 

На обратном пути  поинтересуйтесь у 

ребенка, что ему больше всего понравилось 

и запомнилось на прогулке. 

 

После прогулки *предложите ребёнку 

составить фотоколлаж»Гидрологический 

парк», *сочинить рассказ «Отдых у озера». 

 

       Спасибо, что были с нами! 

 

 

Маршрут семейного 

похода 

выходного дня 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Государственное учреждение образования  

 

«Радошковичский ясли-сад №1 

Молодечненского района» 
 

 

«Гидрологический 

парк» 

 



Цель: формирование представлений о 

социальных объектах ближайщего 

окружения; активизация общения членов 

семьи в условиях совместного досуга. 
Возраст: для детей 4-6 лет. 

Вид:  автобусный + пеший. 

Форма проведения: познавательная 

Инвентарь: покрывало, надувной круг, 

вода, фрукты, бутерброды, хлеб и зерно 

для уток.  

Словарная работа: гидрологический 

парк, каскад, санаторий, водопад, фонтан 

Предварительная работа:  

*Беседа «Правила поведения в автобусе» 

Просмотр презентации   

*«Правила поведения на воде». 

                                                    

 
Отправная точка –  автобусная остановка 

у здания аптеки (ул.Советская, д.35) 

Цель – Гидрологический парк (возле 

санатория «Сосновый бор» 

Протяженность маршрута – 5,8 км  (в 

одну сторону)  

Протяженность маршрута по времени –3- 

3,5 часа. 
  

                   МАРШРУТ 

 

 
 

 

                Полезная информация 
Как добраться? 

*Общественным транспортом: 

от остановки возле аптеки   автобусом № 

432 Минск–Радошковичи–санаторий 

«Сосновый бор» или  маршрутным такси  

№ 422 «Минск–Радошковичи–санаторий 

«Сосновый бор».  

*Автомобилем:  

 от сквера напротив  ОАО 

«Белхудожкерамика» по указателю до 

санатория «Сосновый бор». 

Координаты GPS: 54.200104, 27.240861 

 

Интересная информация 
Гидрологический парк — это прекрасно 

организованный комплекс с потрясающими 

пейзажами и чистейшим воздухом. Гидропарк, 

относится к санаторию «Сосновый бор», был 

создан в 1983 году по проекту «Белгипроводхоза» 

и построен силами «Минскводстроя». Здесь  

находится искусственное озеро с красивыми 

каскадами, водопадами, фонтанами и 

очаровательным декоративным каналом. Всё это 

великолепие окружает современный гидропарк, 

включающий 7 небольших отдельных островков, 

соединённых между собой подвесными 

мостиками. На территории гидропарка 

раскинулись широкие чистые пляжи, на которых 

так приятно понежиться в лучах тёплого летнего 

солнца и насладиться великолепными 

окружающими видами. Здесь же находится 

прекрасно оборудованная лодочная станция с 

прокатом лодок и катамаранов.  

Вход бесплатный. 

СОДЕРЖАНИЕ МАРШРУТА: 
Перед началом пути   
*Вспомните с ребенком правила 

поведения  в автобусе и  возле воды. 

По дороге  
Полюбуйтесь красотой мелькающих за 

окошком природных пейзажей 

От автобусной остановки   пройдите по 

дорожке, ведущей через  лес, и вот он 

перед вами -  гидропарк.                                       

 

 

https://www.tuda-suda.by/countries/europe/belarus/minsk/tsentralnyj-avtovokzal
https://www.tuda-suda.by/countries/europe/belarus/minsk


 

 

  


