
Маршрут  
выходного 

дня  
 

 

«Путешествие 

в лес» 

 

Лесные правила 
 

Если в лес пришёл гулять,  

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй,  

только, чур, не забывай, 

Что в лесу нельзя шуметь,  

даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки –  

убегут с лесной опушки. 

Ветки дуба не ломай.  

Никогда не забывай 

Мусор с травки убирать.  

Зря цветы не надо рвать. 

Из рогатки не стрелять:  

в лес приходят отдыхать. 

Бабочки пускай летают,  

ну кому они мешают? 

Здесь не нужно всех ловить, 

топать, хлопать, палкой  

бить.  

Приятной прогулки! 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ  ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ  4-6 ЛЕТ 

Уважаемые родители!  

Ваша дружба с детьми – признак бла-

гополучной семьи. 

 В семьях, где 

 царит дружба, 

 где родители умело  направляют 

трудовую деятельность детей, 

 интересуются их духовной жиз-

нью, 

 приучают делиться своими мысля-

ми и переживаниями, обращаться 

за советом, 

 где обсуждают разные дела, собы-

тия, новые фильмы, спектакли, 

книги, 

там дети растут морально здоровыми и 

счастливыми 
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 Наш маршрут разработан и 
направлен на формирование у детеи  
представлении  о природных объектах  
лесного массива  вблизи детского сада, 
воспитание бережного отношения к 
природе, повышение психолого-
педагогическои  культуры родителеи . 

 Маршрут прогулки: лесной 
массив, нечетная сторона ул. 
Рокоссовского. 

 Собираясь на прогулку, 
родителям необходимо помнить  
основные правила:  

 одежда  и обувь ребенка должна 
соответствовать  погодным 
условиям; 

 длительность прогулки должна 
соответствовать возрасту ребенка; 

 не забудьте про головнои  убор и 
репеленты для детеи ; 

 возьмите  с собои   питье, печенье, 
влажные салфетки, мусорные 
мешки. 

Поговорите с ребенком  

о муравейниках и 

правилах нахождения 

возле них 

Это интересно знать! 

1. Леса– лёгкие нашей планеты. 
Только благодаря лесам люди 
могут дышать. Именно деревья 
перерабатывают углекислый газ 
и в атмосферу выделяют 
кислород. 

2. Деревьев в мире примерно в 
шестьдесят раз больше, чем 
людей. 

3. Самое распространённое в мире 
лиственное дерево — берёза. 

4. Деревья растут всю свою жизнь. 

5. Узнать возраст дерева можно по 
поперечным кольцам на срезе. 

6. Сосна живёт 350 лет и может 
достигать высотой до 10 м. 

7. Берёза может прожить 150 лет, а 
дуб—до 1000 лет. 

 

Перед  прогулкой в лес можно 
посмотреть  ролик  «Что такое 
лес?»  

 

По дороге 
обратите 
внимание 
ребенка на 
деревья, которые растут  вдоль 
дороги, загадайте 
загадки. 

 

 

 

 

 

 

Выбрав лесную полянку, 
сделайте привал. Отдохнув, 
можно поиграть в игры. 

 

  

 

Вернувшись 
домой,  можно  
нарисовать  
рисунки, 
прочитать  рассказы и сказки 
про природу, сделать гербарий 
из собранных листочков  и т.д. 


