Семейная прогулка в выходной день
по родному городу
Дошкольное детство - пора открытий.
В каком бы городе вы не жили - это всегда самый близкий вашему сердцу
край. Ознакомление ребенка с родным городом нужно рассматривать как
составную часть формирования у него патриотизма. Чувство Родины ребенка
связывается с местом, где он родился и живет. Задача родителей - углубить это
чувство, помочь растущему человеку открывать Родину в том, что ему близко и
дорого. Пусть маленький человек с вашей помощью открывает красоту родного
города, видит его трудовую и праздничную жизнь.
С каждой прогулкой диапазон объектов, с которыми знакомят старших
дошкольников, расширяется - это близлежащая улица, район в целом и его
достопримечательности, памятные места родного города. И в этом родителям
принадлежит особая роль, ведь они имеют больше возможности, чем детский
сад, чтобы поехать с ребенком на экскурсию в любую, даже отдаленную часть
города.
Самым популярным местом развлечения в Тюмени для детей и взрослых
остается Цветной бульвар. Он включает пять площадей: площадь Искусств,
Фонтанную площадь, площадь Влюбленных, Цирковую и Спортивную площади.
Здесь сосредоточены аттракционы, скульптуры, кафе, стеклянный фонтан,
Тюменский цирк и спортивный комплекс. Летом на Цветном бульваре часто
проходят крупные городские праздники и фестивали, а зимой здесь вырастает
ледовый городок.

Любителям природы и тишины можно посоветовать прогуляться по паркам:
Затюменский, Гагаринский, Комсомольский, Гилевская роща, Александровский
сад и многие другие – выбирайте любой! Практически все они оборудованы
детскими игровыми площадками для детей любого возраста и велодорожками.
А после активных игр можно устроить пикник на свежем воздухе.

Отдохнуть от активного времяпрепровождения можно, посетив с детьми
Тюменский театр кукол или Молодежный театр Ангажемент, где ребята
встретятся с любимыми героями сказок.

И, конечно же, нельзя пропустить посещение визитной карточки города —
набережной реки Туры. Здесь можно прогуляться по «мосту Влюбленных», с
обеих сторон которого открывается панорамный вид на множество
исторических объектов, а также пройти к месту, откуда в свое время и
начиналась жизнь города — Историческую площадь, на которой находится
камень-памятник в честь основания Тюмени. Именно здесь первые поселенцы
воздвигли первую деревянную крепость. Здесь же находится Мемориал
«Вечный огонь», где можно рассказать ребенку о мужестве российского
народа, победившего в Великой Отечественной войне.
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