
СОДЕРЖАНИЕ МАРШРУТА 

Помните: 

1) Перед началом прогулки 

проверьте исправность 

велосипедов, состояние одежды 

и обуви  

2) Обязательно наденьте головные 

уборы.  

3) Захватите мусорные пакеты и 

одноразовые перчатки для 

экологической акции «Сделаем нашу 

реку чище». 

4) Во время прогулки 

следите за соблюдением 

правил дорожного 

движения.  

5) Познакомьте ребенка с названием 

улиц, по которым проходит маршрут 

вашей прогулки.  

На реке: 

 Расскажите детям о кустах и 

кустарниках, цветах, которые 

растут вдоль реки. 

 О деревьях, встречающихся у вас 

на пути. 

 Поговорите о погоде (солнечная, 

ветреная, дождливая, хорошая и 

т.д). 

 Понаблюдайте за рыбами, которые 

живут реке. 

 Прогуливаясь вдоль реки, обратите 

внимание на состояние 

окружающей среды, предложите 

ребенку подумать, почему река 

находится в списке самых грязных 

рек, и что можно сделать, чтобы 

река стала чище. 

Игры на берегу реки: 

1. «Кто дальше бросит камушек»; 

2. «Я знаю пять названий рек»; 

3. «Угадай по описанию». 

Проведите акцию: «Сделаем нашу 

реку чище». 

Предложите всем членам семьи 

собрать мусор на берегу реки. 

На обратном пути предложите 

ребенку: 

 Вспомнить, как называется река, к 

которой была совершена прогулка, 

названия улиц, по которым 

проезжали. 

 Поинтересуйтесь, что больше 

всего запомнилось ребенку на 

прогулке. 

 Придя домой после прогулки, 

предложите ребенку отобразить в 

рисунке свои впечатления от 

прогулки. 

А чтобы воспоминания остались 

надолго, сделайте пару семейных  

фото. 
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«Веселая прогулка ВМЕСТЕ»: 

маршрут выходного дня 

 

 

 «Велосипедная 

прогулка к реке Уша» 

 

 

 

 



 

Уважаемые родители! 
Мы предлагаем Вам провести 

воскресный день с пользой для 

здоровья и организовать 

велосипедную прогулку к реке Уша. 

Совместная прогулка позволит не 

только укрепить здоровье, но и 

познакомить ваших детей с 

историей родного города, будет 

способствовать сплочению Вашей 

семьи, а также зарядит энергией и 

хорошим настроением на целый 

день. 

Наш маршрут предназначен для 

детей 5-7 лет. 

 

Место расположения реки Уша: 
Залинейный район г. Молодечно. 

 

К сведению. 

Участок реки, ниже города 

Молодечно, был внесен в список 

самых загрязненных рек. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Молодечно, как и 

большинство старинных 

городов Беларуси, 

основано возле реки Уша. 

Говорят, что в былые времена река 

эта была более полноводной, чем 

теперь, и по ней даже ходили 

корабли. К бассейну Уши относились 

десятки мелких безымянных речушек 

и ручейков. Некоторые из них 

протекали по территории 

современного города Молодечно. Со 

временем река обмелела, а некоторые 

из ее притоков пересохли или были 

скрыты в трубах и коллекторах под 

растущим городом. 

 

МАРШРУТ 

Велосипедную прогулку можно 

организовать по трем направлениям 

(трем руслам реки), в зависимости от 

месторасположения вашего дома. 

1.Вдоль современной улицы 

Буховщина, мимо Молодечненского 

автовокзала в сторону 

железнодорожных путей. Затем в 

залинейный район города.  

2.Через центр города в район 

гаражного кооператива на улице 

Космонавтов, к зданию бывшего 

краеведческого музея Молодечно на 

улице Либаво-Роменской.   

3.Через старый центр Молодечно по 

улице Замковой. 

 

Отправная точка – автовокзал города 

Молодечно. 

Цель – река Уша. 

Протяженность маршрута – 5,9 км (в 

одну сторону). 

Протяженность маршрута по времени 

- 30 минут (в одну сторону).  

    

 


