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«Веселая прогулка ВМЕСТЕ»: 

маршрут выходного дня 

 

 «Сад камней» 
Рекомендуемый возраст ребенка:  

от 5 до 7 лет 

 

 
 

 

 

 

Предварительная работа: 

Чтение сказки «Камень» Автор В.Сухомлинский 

Загадка:  

Его в горах полным - полно. 

Он часто падает на дно 

Ущелья со скалы крутой. 

Он твёрдый, маленький, большой. 

По форме разным он бывает. 

Его с дороги убирают.  

Содержание маршрута: 

1.Что рассмотреть с ребенком:  

✔ обратите внимание ребенка  каменные 

скульптуры. Все скульптуры сделаны из 

валунов, которые остались на 

Молодечненской земле после ледникового 

периода, все эти скульптуры посвящены 

музыке. Музыке они просвещены так, как в 

нашем городе проходят фестивали и 

концерты. 

 
✔ Скульптура «Гамма» - эта скульптура 

состоит из   большого камня который стоит 

на  двух камнях  поменьше. Гамма – это 

звуковой ряд из нот, в котором первая и 

последняя нота имеют одинаковое название. 

Наверное, поэтому художник изобразил в 

начале и конце камня одинаковые отверстия. 

 
✔ Скульптура «Фрагмент» состоит из двух 

валунов, один камень один больше который 

стоит на камне поменьше. Фрагмент - это 

остаток древнего произведения искусства, 

автор  как мог изобразил на камне часть 

древнего произведения.  

 
✔  Скульптура «Античная реплика», сделана в 

виде женщины с  длинными волосами, эта 

копия древней скульптуры. 

         
✔ Скульптора «Свирель», состоит из трех 

камней, на самом верху  постамента 

расположен герой, который играет на 

свирели (свирель- это музыкальный  

инструмент виде дудки). 



        
✔  Скульптура «Неизвестный портрет 

Огинского». «Михаил Клеофас Огинский. 

Неизвестный портрет» - это опера                     

(музыкальное произведение) посвящена 

великому композитору. Она исполняется на 

белорусском языке. (Композитор-это автор 

музыкальных произведений). Скульптура 

состоит их двух валунов, на одном из 

которых вырезанных части музыкального 

инструмента (клавиши фортепиано). 

      
✔ Скульптура «Волынка», состоит из двух 

валунов,  в верхний валун вставлены три 

трубы. (Волынка – это музыкальный 

инструмент, который состоит из мешка и 

трубок) 

  

✔ Скульптура «Блюз» состоит их восьми 

камней, выложенных в форме саксофона            

(саксофон - это музыкальный инструмент). 

Композиция называется «Блюз», так как 

музыку жанра блюз исполняют на саксофоне.  

       
2.Какие вопросы можно задать ребенку: 

✔ поинтересуйтесь у ребенка,  какие 

музыкальные инструменты он знает, 

попросите ребенка высказать свои 

впечатления после посещения «Сада 

камней». 

3.Можно поиграть с ребенком в игры: 

✔ «Что это значит», «Скажи наоборот», «Что 

верно». 

 
«Загадки о музыкальных инструментах» 

 

4.После прогулки предложите своему 

ребенку собрать камни различной формы и 

размеров.  Дома займитесь изготовлением 

скульптур из собранных камней. 

5.Что можно еще посетить с ребенком: 

- Парк- музей камней в микрорайоне Уручье 

г.Минск 

   
- Сад камней в г. Сморгонь 

а 

 - «Сад камней» в агрогородке Рубежевичи 

Столбцовского р-на  
     

 


