Опасные места:
Помни про свою безопасность;
одевай панамку или кепку при
долгой игре на солнце, не выбегай
на проезжую часть!

Подвижные игры (ссылки на
правила):

Государственное учреждение образования
«Детский сад-средняя школа № 1 им.
П.И. Куприянова г. Жодино»

Проект
«Весёлая прогулка ВМЕСТЕ»

Поиграйте с ребёнком в игры:
1. «Узнай цветок?»
2. «Как называется дерево?»
3. «С какого дерева листик?»
Правила игр:

Песни:

Маршрут

«Весёлая прогулка в парк»
Возраст ребёнка 3-6 лет

Ответы к вопросам:
Можно прослушать песни:
1. «Вот какое наше лето»
2. «Доброе лето»

2020

Вот и наступило долгожданное
лето! Для детей начались каникулы!
Куда сходить? Конечно в парк.
Вокруг красивые высокие деревья,
аккуратно подрезанные кусты, море
цветов, слышны голоса птиц. Они
поют, щебечут, заливаются песней.
А ещё тут много детей, с которыми
можно поиграть.

Найдите вместе с ребёнком
ответы на вопросы:
1. Что ты видишь вокруг?
2. Чем тебе нравится парк?
3. Кто за ним ухаживает?
4. А есть ли здесь фонтан?
5. Какие цветы тут растут?
6. Каких птиц ты увидел и услышал
здесь?
7. Кто как поёт?
8. Назови птиц прилетевших к нам.
Какие птицы зимой улетают?
9. Назови цветы, которые ты
видишь.
10. А какие цветы цветут на
клумбах? Как за ними ухаживают?
11. Каких насекомых ты здесь
встретил?

12. Как надо вести себя в парке?
13. Что делают тут взрослые и дети?
14. Во что играют дети?
15. Почему нельзя рвать цветочки,
ломать
кустики,
обрывать
листочки?
Поиграйте в подвижные игры:
1. «Воробышки и автомобиль»
2. «Солнышко и дождь»
3. «У медведя во бору»
4. «Вот лежит лохматый пёс»
5. «Перепрыгни через ручеёк»
6. «Догони мяч»
7. «Классики»
8. «Узнай кто поёт?»
9. «Назови птицу»

Стихи о лете
1. Лето пляшет, тихо скачет,
Заливается – поёт,
То дождём весёлым плачет,
То – на радугу зовёт!
Летом сладко, летом вкусно–
Летом ягоды растут.
Не бывает летом грустно:
Лето – солнечный уют!
2. Пришёл июнь
«Июнь, июнь!» –
В саду щебечут птицы
На одуванчик только дунь –
И весь он разлетится.
3. Колокольчик – синий цвет
Ты открой нам свой секрет,
Почему ты не звенишь,
Хоть головкой шевелишь,
То от ветра клонишься,
То от солнца скроешься.
4. Ромашка, ромашка,
Душистый цветок!
Жёлтая серёдка,
Белый лепесток.
5. На солнечной опушке
Фиалка расцвела,
Лиловенькие ушки
Тихонько подняла.
6. Я глядел на незабудку
Я глядел всего минутку
Но теперь я долго-долго
Не забуду незабудку

