
Под горою лес зеленый 

Пахнет сочною травой. 

Бьет родник струей студеной 

Из подземной кладовой  

 

Следуя маршруту, сделайте привал у 

родника. Полюбуйтесь красотой 

нетронутой природы, послушайте пение  

птиц, шелест листвы.  

Поиграйте  

с детьми: 
«Цветы и ветерок.  

Что мы видим?  

«Послушный камешек.  

«Придумай сам.  

Что послушать…  
Стихотворения, 

 песни 

Загадки: 

Светит синий огонек в поле. Это… 

(василек)Выходные - это отличная 

возможность побродить по неизведанным 

местам города.  

     Предложенный маршрут создан для 

дошкольников и их родителей, чтобы будить 

детскую любознательность, и стимулировать 

собственную активность ребенка: 

-познавательную  активность (желание узнать 

новое); 

-коммуникативную активность (желание 

общаться, делиться своими  рассуждениями и 

впечатлениями с окружающими, и прежде 

всего с Вами, дорогие взрослые); 

-и, конечно, творческую активность (творить,  

выдумывать,  пробовать). 

 

Наш маршрут 

 предназначен 

для детей 4-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Маршрут семейного 

похода 

выходного дня 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Что почитать... 
Загадки: 

Светит синий огонек в поле. Это… 

(василек) 

Белая корзинка, золотое донце, в ней 

лежит росинка и сверкает солнце 

(ромашка) 

С ветки – на травинку, с травки на 

былинку прыгает пружинка, зеленая 

спинка (кузнечик)  

Без огня – горит, без крыл – летит, 

без ног – бежит (солнце туча, река) 

О чем спросить... 
Как правильно переходить дорогу? Где 

должен идти пешеход? 

- Какие ты знаешь названия городов и 

деревень? Как называется место, где мы 

живем? 

- Каких белорусских писателей и поэтов ты 

знаешь? 

- Какие растения ты знаешь? 

После прогулки... 
«Сделайте фотоколлаж природных 

объектов, музейных экспонатов»   

«Сделайте вместе с ребенком 

книжку-малышку и запишите сочиненный 

им рассказ или стихотворение» 

«Соберите гербарий с лужайки и 

сада Максима» 

 

 

 

 

 

 



 
Летние месяцы очень благоприятны для 

организации пешеходных прогулок, экскурсий, 

прогулок по маршруту (простейший туризм). 

Туризм предоставляет уникальную возможность 

глубже узнать и наглядно ознакомиться с 

историческим и культурным наследием своей 

страны, пробудить у ребенка чувство 

национального самосознания, воспитать уважение 

и терпимость к быту и обычаям своего народа. 

Именно походы, поездки, экскурсии могут дать 

детям возможность для повышения своего 

интеллектуального уровня, развития 

наблюдательности, способности воспринимать 

красоту окружающего мира. Важен туризм и как 

средство снятия физической усталости, 

психологического напряжения и стрессов.  

 

Наш маршрут предназначен для 

детей 5-7 лет. 

 

ЖЕЛАЕМ УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 

ВЫХОДНЫХ! 

 
 

 

Важно! Чем больше свободы в движениях и 

поведении вы предоставите детям, тем ярче будут их 

впечатления, тем больше пользы принесет им 

путешествие! 

  

 

 

МАРШРУТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествуйте не торопясь, получая 

удовольствие от новых впечатлений, 

совместной прогулки и общения! 

СОДЕРЖАНИЕ МАРШРУТА 

Филиал литературного музея М. 

Богдановича «Фольварк 

Ракутевщина» -музейный комплекс 

в деревне Ракутевщина 

Молодечненского района Мин обл. 

Это место было выбрано 

неслучайно. Здесь в 1911 году летом 

гостил Богданович и создал  два 

цикла стихов, вошедших в сборники: 

«Старая Беларусь» и «Места». В 

местечке Ракутевщины были 

написаны две поэмы «Вераніка», «У 

вёсцы».  

Музей включает в себя усадьбу 

Лычковских, территорию вокруг 

усадьбы, родник М. Богдановича и 

писательский парк.  

 

  

Отправная точка: дом культуры 

Расстояние: 3 км 

 Длительность: 4 часа 

 Вид: пешеходная  
  

 

 

 



 


