
 

На обратном пути предложите 

ребенку: 

 

 Вспомните, как называется Парк 

нашего города. 

 Поинтересуйтесь, что больше 

всего запомнилось ребенку на 

прогулке. 

 Придя домой после прогулки, 

предложите ребенку сделать 

рисунок. 

 

 А чтобы воспоминания 

остались надолго, сделайте 

пару семейных фото.   

 

 
 

                  

 

 

 

 

Историческая справка: 

 

Настоящая гордость Молодечно – 

парк Победы, заложенный в 1946 

году, в честь Победы над Нацисткой 

Германией в Великой 

Отечественной войне и стал вторым 

по размеру на всей территории 

Беларуси, уступая только парку 

Победы в Минске.  

Существенно облагороженный в 

начале 2010-х нынче это 

излюбленное место отдыха 

горожан. Здесь можно прогуляться 

в тени высоких деревьев или 

покататься на катамаране по 

украшенному ротондами и 

фонтаном озеру. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     Маршрут выходного дня 

Парк Победы «Дорога к озеру» 

 

    
 

 

Уважаемые родители! 

Самый счастливый день – это 

выходной, когда вся семья 

собирается вместе. Выходные – 

это уже праздник, а выходные, 

проведенные с детьми – праздник 

вдвойне. 

И чтобы этот праздник был 

ярким и незабываемым мы 

предлагаем вам посетить парк 

Победы, а именно озеро с 

ротондами.  

 

 

Наш маршрут предназначен 

          для детей 5-6 лет. 

 

 



 

Мы предлагаем начать маршрут 

с центрального входа в парк. 

 

 
 

Обратите внимание ребенка на 

название парка: «Парк победы» 

 

 Расскажите детям, что парк 

заложен в честь Победы над 

нацисткой Германией в Великой 

Отечественной войне. 

 Поговорите о том, какой парк 

был до реконструкции. 

 

Отправляемся в путь. Вас ждет 

море эмоций и впечатлений. 

 

 
 

 

 

Прогуливаясь по дорожке, ведущей к 

озеру понаблюдайте с детьми за природой 

парка. 
 Расскажите детям о кустах и 

кустарниках. 

 О деревьях, встречающихся у вас на 

пути. 

 Поговорите о погоде (солнечная, 

ветреная, дождливая, хорошая и т.д) 

 

На Вашем пути  Вы встретите остров, где 

стоит красивая беседка с ротондами.  

 

 
 Расскажите детям, что такое «ротонда» 

- это архитектурное сооружение 

цилиндрической формы с круглым куполом. 

Обратите внимание детей, что ротонда-

беседка, это не только место отдыха, но  

украшение парка.  

 

 

Здесь можно отдохнуть, присев на 

скамейку и  полюбоваться прекрасным 

пейзажем парка, пением птиц, 

прекрасными фонтами, которые 

находятся на озере. 

 А так же можно понаблюдать за 

облаками. 

 

Пофантазируйте вместе с детьми: «на 

что похоже облака», «куда они спешат», 

«из чего они сделаны». 

 

 

 

    
 

Отдохнув на острове, отправляемся 

дальше, гулять  вокруг озера. 

 

Огромное удовольствие детям 

доставит занятие наблюдать  за 

рыбками. Вода в парке прозрачная, 

поэтому прекрасно видно морских 

обитателей. 

 

А что бы было еще интереснее 

наблюдать, маленький совет,  

возьмите с собой хлебушек и 

покормите рыбок. 

 

 

 


