
Маршрут выходного дня  

 

«Клинский Ледовый дворец имени 

Валерия Харламова» 

 
 

Рекомендованный маршрут для детей 5-7 лет 

 
Уважаемые мамы и папы! 

Самый счастливый день – это выходной, когда вся семья собирается 

вместе. Выходные – это уже праздник. А выходные, проведенные 
вместе с детьми - праздник вдвойне. И чтобы этот праздник был ярким 

и незабываемым мы предлагаем  вам маршрут выходного дня. 
 

1. Содержание маршрута: 

 
Прогуляйтесь с ребенком к месту расположения 

Клинского Ледового дворца имени Валерия Харламова, который 

находится по адресу:  город Клин, улица К. Маркса, 99. 
 

По дороге к Ледовому дворцу, если вы направляетесь со стороны 

вокзала, напомните ребёнку правила дорожного движения для 
пешеходов, так как маршрут проходит через проезжую часть! 

Ссылка: Правила дорожного движения  

 
     2.  Рассмотрите и понаблюдайте с ребёнком: 

По маршруту следования рассмотрите находящиеся по пути объекты, 

строения. Поразмышляйте о том, для чего эти объекты предназначены 
(здания, магазины, пешеходный переход, детская поликлиника, здание 

Администрации г.о. Клин и др.). 

 
3. По  дороге вам могут встретиться детские игровые площадки (если 

ваш путь будет проходить по дворам). 

Предлагаем вам  поиграть  в такие  подвижные игры, как «Бадминтон», 
«Ловишки». Можно рассмотреть растения и деревья, которые растут на 

данной территории: клевер луговой, одуванчик, пастушья сумка. 

Представляем вашему вниманию такие  игры, как  «Найди, о чём 
расскажу», «Такой листок, лети ко мне!», «Угадай растение по 

описанию». 

 
 

http://www.klinldvorets.ru/
http://www.klinldvorets.ru/
http://www.klinldvorets.ru/
http://www.klinldvorets.ru/
https://vk.com/@-195511276-pravila-bezopasnosti-detei-bezopasnost-na-dorogah


Ссылка игры: http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2023/02/Игры-

маршрут-Ледовый-дворец-1.pdf 
 

 
 

4. А вот и Ледовый Дворец! Это многоцелевой спортивный 

комплекс, в котором можно проводить спортивные соревнования: 
хоккей, фигурное катание, бальные танцы, тяжелая атлетика, 

шахматы. 

 
Оказываемые услуги на базе ледовой арены: 

- массовое катание на коньках (с прокатом коньков и без); 

- вход на сеанс массового катания для зрителей; 
- продажа билетов для зрителей на хоккейный матч (дети, 

взрослые); 

- обучение в группе по катанию на коньках; 
- оздоровительные занятия в группе по хоккею; 

- предоставление ледовой площадки для проведения тренировок по 

хоккею с шайбой, хоккейного матча, тренировки по хоккею с 
шайбой любительской команды; 

- занятия в тренажерном зале и др. 

 
5. Расскажите ребенку о пользе занятий спортом. 

 

Запишите ребенка в спортивную секцию! и ПОМНИТЕ:  Кто 

любит спорт, тот здоров и бодр! 

6.  Понаблюдайте с ребенком за фонтанами, которые расположены 

рядом с Ледовым дворцом. 

По приходу домой рассмотрите с ребенком сделанные фотографии. 

Предложите зарисовать наиболее понравившиеся моменты 

прогулки. 

Желаем Вам веселых, познавательных, интересных прогулок! 
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