
Рекомендуемый возраст ребенка – 

дети от 4 до 5 лет 

Маршрут – «В гости к уткам в Сестрорецкий 

парк» 

Место нахождения - г. Клин 

Характеристика объекта – река Сестра 

Ценность объекта - познавательная 

Значение объекта - местное 

Использование объекта - экскурсия 

Что с собою взять - корм для птиц: кусочки 

хлеба, батона и т.д. 

 

 

 
Уважаемые родители! 

Проведите выходные со своим ребенком 

не перед телевизором, а на лоне природы, 

созерцая красивое, и это для него может 

стать настоящим событием, 

которое запомнится надолго! 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» 

 
 

МАРШРУТ                           

ВЫХОДНОГО ДНЯ 

 

«В гости к уткам 

в Сестрорецкий 

парк» 
 



Уважаемые родители!  

 

Предлагаем  вам в один из теплых дней отправиться                                    

вместе с детьми на прогулку в Сестрорецкий парк. 

Прочитайте детям стихотворение об утках: 

Ути-ути-уточки —  

Беленькие грудочки,  

Пёрышки кручёные,  

Лапочки точёные. 

Утки плавают в пруду, 

Я с гостинцем к ним иду —  

Хлебцем мягким белым. 

Подплывайте смело! 

Автор: Рей А. 

 

Наблюдение за утками 

Гуляя возле реки, побеседуйте о том, что делают утки 

(плавают, ныряют, ловят, глотают, крякают, брызгаются, 

плещутся). 

Наблюдая за утками, прочитайте ребенку 

стихотворение: 

Ути, ути, утки,  

Уточки-малютки  

На волнах качались, 

Брызгались, плескались. 
 

Предложите ребенку наблюдать за уточками и

 рассказывать стихотворение вместе с вами. Пусть 

он, сначала хотя бы только договаривает строчки. А 

через несколько дней, возможно, малыш расскажет 

стихотворение, увидев уток на прогулке. 

Какие вопросы можно задать ребенку: 

 Чем покрыты утки? 

 Какого они цвета? (У самцов (селезней) 

окраска яркая: шея и голова у них ярко-зеленого 

цвета, грудка - бурая, а спинка и живот серые. У 

самок - уточек: оперение темно-серого или бурого 

цвета с маленькими темными пятнышками). 

 Чем отличаются утки от других птиц – 

например, от голубей, грачей или скворцов? (Они                                            

умеют   плавать). 

 Что уткам помогает плавать? (У них на лапках 

есть перепонки, с их помощью утки могут плыть по 

воде, поэтому утки – это водоплавающие птицы). 

 Чем питаются утки? (Водорослями, мелкой 

рыбой, насекомыми, семенами растений). 

 Как утки добывают еду зимой, когда река 

Сестра  замерзает? (Утки зимой улетают в теплые 

края, потому что здесь им становится нечего есть.) 

 Как называют таких птиц, которые на зиму 

улетают в теплые края? (Перелетные птицы). 

Кормление уток 

Мы сегодня к уточкам пришли в гости не с 

пустыми руками. Давай угостим их тем, что мы 

принесли с собой (ребёнок берёт в руки зерно, хлеб и 

бросает в озеро, наблюдает, как утки подплывают и 

едят угощение). 

В конце прогулки спросите у ребёнка: 

Где мы сегодня были? Кого мы видели на озере? 

После прогулки предложите своему ребенку 

нарисовать уточек. 
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