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

 
Ссылка: Правила дорожного движения  

 

 
Содержание маршрута: 

 

1. Рассмотрите и понаблюдайте с ребёнком: 
         По маршруту следования рассмотрите находящиеся по пути объекты, 

строения. Поразмышляйте о том, для чего эти объекты предназначены 

(здания, магазин, пешеходный переход, парикмахерские и др.). 
Насладитесь красотой,  находящейся вокруг себя, звуками природы. 

Обратите внимание на дорогу, как едут автомобили, почему 

останавливаются на  пешеходном переходе? Перейдите по пешеходному 
переходу дорогу, демонстрируя ребенку правила перехода. Обратите 

внимание, что нужно внимательно следить за  дорогой, переходите только 

тогда, когда  машина остановится, как это делают другие люди. 
 

2. Рассмотрите с ребенком сквер им. Афанасьева. 

 
Расскажите, что город Клин известен тем, что в нем встретилось 

уникальное сочетание красивейшей природы и местами отдыха на свежем 

воздухе для прогулок с семьей, детьми и родителями. И среди первых 
особенной популярностью пользуется местный, имеющий вполне 

атмосферное название - сквер им. Афанасьева. Эко отдых как теперь 

принято это называть, красочен и разнообразен. Ни одного местного 
жителя или туриста не оставит равнодушным это по настоящему 

замечательное место. 

 

https://vk.com/@-195511276-pravila-bezopasnosti-detei-bezopasnost-na-dorogah


Большая пешеходная зона города, где так любят гулять семьи с детьми, 

обязана своим названием министру машиностроения, являвшемуся 
уроженцем Клина. Кроме горельефа в его честь, здесь (прямо напротив 

ЗАГСа) есть памятник Петру и Февронии: классическое место для 

фотографирования молодоженов. А детям очень нравится фонтан, струйки 
которого появляются в самое неожиданное время. 

3. Какие вопросы задать ребенку. 

Поощряйте интерес вашего ребенка к другим детям, учите его играть 

совместно, не обижая других. Помните: ваше мнение – авторитет, как вы 

позволите проходить общению между детьми, так оно и будет идти. Со 
временем ребенок примет его как истинное поведение. Дружелюбные 

дети будут открыты, а забияки – так и останутся одиночками.   Спросите 

у ребенка с кем он дружит в детском саду?  

Вспомните о правилах безопасного поведения в общественных местах 

 

4. Прочитайте ребенку стихотворение: 

 
Выходные, выходные! 

Дни хорошие такие! 

Дома мы скучать не станем: 
И на сквере погуляем. 

 

Ну а дома сядем дружно 
рисовать и мастерить! 

Вот что значит на отлично 

выходные проводить! 
 

5. После прогулки: 

 побеседуйте с ребенком об увиденном, спросите, что ему больше всего  

понравилось, уточните ответы на интересующие и возникшие во время 

прогулки вопросы.  

 Просмотрите  вместе с ребенком фото и  выберите самые лучшие кадры  

для сайта детского сада «Веселая прогулка  вместе» ребенок расскажет и 

покажет об увиденном бабушкам и дедушкам, своим друзьям. 

Желаем Вам веселых, познавательных, интересных прогулок! 
 

 


