
  Юное тело своё закалять, 

 Больших добиваться высот, 

 Отвагу и волю в себе воспитать     

 Поможет нам спорт! 
 

ВНИМАНИЕ! 

Впереди пешеходный переход! 
На пути ребят – дорога, 

Транспорт ездит быстро, много. 

Светофора рядом нет, 

Знак дорожный даст совет.  

Надо, чуть вперед пройти,  

Там, где «Зебра» на пути. 

«Пешеходный переход» – 

Можно двигаться вперед. 

         Идем дальше? Следуя маршруту, вы выйдете к 

городскому стадиону, здесь вы  не только укрепите 

свое здоровье и отдохнёте,  но и приобретёте 

массу новых впечатлений, 

знаний и практических навыков. 
Предложите своему ребенку 

сделать фото с футболистами, 

чтобы разместить его на страничку 

оформленного в дошкольном учреждении альбома 

«Я и известные спортсмены нашего  города».        
Стадион открыт ежедневно с 8.00 до 20.00. Все 

интересующие вас вопросы можете уточнить по 

телефону 8 (0176) 764831.         

Продолжаем свой путь! 

ВНИМАНИЕ!!!! 

Снова «зебра» на пути. 

 

  
Весь лучами освещён 

Нас встречает стадион. 

Тренируясь мы растём 

Всё сильнее с каждым днём 

        Вот  и стадион – стал базовой школой для 

секции городошников. Расскажите детям, что 

Молодечно стал столицей городошного спорта. А 

молодечненский городошник Александр Ершевич 

установил абсолютный рекорд и стал чемпионом 

Европы в личном первенстве.  

      Предложите детям поиграть в игры  «Виды 

спорта», «Узнай вид спорта», «Спортивный 

инвентарь», «Спорт зимой и летом». 

 
      На обратном пути предложите своему 

ребенку: вспомнить виды спорта, 

знаменитых спортсменов Молоденщины, 

спортивные легенды. Поинтересуйтесь у 

ребенка, что ему больше всего 

понравилось и запомнилось на прогулке. 

       Домашнее задание от Футболика: 

Что почитать:   Стихи о спорте    

Пословицы о спорте  

 
Спасибо, что были с нами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

«Спорт становится средством воспитания тогда, 

когда он любимое занятие каждого» 

 В.А. Сухомлинский 

 

Наш маршрут предназначен для вас, родители, и   

для  ваших детей 4-7 лет. 

     Если вы  устали от шумной городской жизни, 

хотите немного отдохнуть и укрепить свое здоровье, 

обогатить двигательный опыт, хотите расширить 

кругозор в вопросах спортивной жизни города и о  

знаменитых спортсменах-земляках, спортсменах-

легендах, желаете «прикоснуться» к разным видам 

спорта, реализуемых в городе, планируете сделать 

целую сессию фотоснимков или   пообщаться со 

спортсменами-земляками тогда вам к нам! 

Поможет организовать  прогулку вашего 

выходного дня  гид  – Футболик.  

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ! 

Что можно еще посетить с ребенком: 

• «Ледовый дворец Молодечно; 

 клуб единоборств «Гладиатор»; 

• Государственное специализированное учебно-

спортивное учреждение «ДЮСШ № 2 г .Молодечно» (лыжный 

спорт, конный спорт, плавание); 

• Государственное специализированное учебно-

спортивное учреждение «ДЮСШ № 3 г .Молодечно» (лёгкая 

атлетика, тяжёлая атлетика, гиревой спорт, таэквондо); 

• Государственное специализированное учебно-

спортивное учреждение «ДЮСШ № 4 г .Молодечно» (футбол); 

• Учреждение «Молодечненская КДЮСШ профсоюзов»  

(Плавание, спортивная гимнастика, городошный спорт). 

 

МАРШРУТ 

 
Отправная точка – вход в  ГУ «Специализированная 

детско-юношеская школа олимпийского резерва»  

(СДЮШОР) №1 ул.Ясинского,21 

Цель–физкультурно-спортивный клуб «Огонек» 

(городской стадион)(ул.Машерова,6а)-стадион 

ГУО «Средняя школа №2 

г.Молодечно»(ул.Чкалова,6) 

Протяженность маршрута – 500 м (в одну сторону) 

Протяженность маршрута по времени - 15 минут (в 

одну сторону 

 

СОДЕРЖАНИЕ МАРШРУТА: 

 

   Виртуальный помощник  

путешествия поможет  погрузиться в 

спортивную жизнь г.Молодечно. 

                 Итак, отправляемся в путь! 

           По пути до входа в  детско-юношескую 

школу олимпийского резерва расскажите детям 

об истории и видах спорта. Объясните, откуда 

появились игры с мячом, возникли 

разновидности игр и как эволюционировал 

спорт в нашей стране.  Эту и другую 

информацию найдете, перейдя по QR коду. 

            
     Обратите внимание ребенка на 

функционирующие виды спорта в учреждении 

такие как борьба греко-римская, бокс, 

велоспорт, настольный теннис.  Записаться  

объединения  школы вы сможете по 

телефону:+375 17 655-96-25. Познакомьте 

детей со знаменитыми спортсменами нашего 

города и со спортивными легендами нашей 

страны. Это Дмитрий Асанов (бокс), Алексей 

Кудин (тайский бокс), Владимир и Михаил 

Маковский (футбол),Дмитрий Солей 

(плавание),Василий Каптюх (легкая атлетика, 

метание молота).  

.                



 
 


