Экскурсионный маршрут выходного дня:
"Отдыхаем всей семьёй"
Наш город Гулькевичи- маленькая точка на карте огромной страны,
без которой не было бы славной Кубани и великой России. В его судьбе,
как в зеркале, отразились все значимые события , истории края и стран.
Сегодня в городе есть новые возможности и условия для
организации досуга детей и взрослых, для того чтобы каждый горожанин
мог почувствовать себя частицей родного города.
Уважаемые родители! Наша с Вами задача - познакомить
дошкольников с главными сведениями не только о нашей Родине, но и о
своей малой Родине!
Ведь к патриотическому воспитанию нужно приступать с раннего
возраста, тогда малыш начинает осмысленно смотреть на окружающий
мир и только так можно научить человека по-настоящему любить свою
Родину. Необходимо посещать с детьми музеи, концерты, библиотеки,
рассказывать о природе и
истории родного города, и когда дети вырастут, они станут не просто
жителями, а настоящими патриотами своего города.
Предлагаем Вашему вниманию маршрут выходного дня.
Путешествуя всей семьёй по знакомым местам в нашем городе. Вы
сможете не только расширить представления и знания детей о том месте, в
котором они родились и живут, но и приятно провести время!
1) МАЙСКАЯ ПЛОЩАДЬ - одна из главных достопримечательностей
города
Это любимое место отдыха горожан . Своей красотой среди других зданий
выделяется Дворец культуры, доска почета, сквер.
2) МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "РОДИНА - МАТЬ", где горит
Вечный огонь , а на черных мраморных плитах выбиты имена погибших и
пропавших без вести солдат - жителей города .
Над могилой, в тихом парке
Расцвели тюльпаны ярко.
Вечно тут огонь горит,
Тут солдат советский спит.
Мы склонились низко-низко
У подножья обелиска,
Наш венок расцвёл на нём
Жарким, пламенным огнём.

3) ПАМЯТНАЯ-ДОСКА НА МЕМОРИАЛЕ
Погибшим Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!
3) АЛЛЕЯ ПАМЯТИ
Сегодня все вы ветераны,
Кто был в тылу , кто воевал,
Ваш тяжкий труд, что был желанный,
Народ поднял на пьедестал.
4) ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Невероятно большая территория на которой множество аттракционов ,
природа, благоустроенность ... это нужно действительно видеть. Помимо
благоустроенных
дорожек среди парка есть множество протоптанных тропинок, проходя по
которым получаешь истинное моральное удовольствие, как от прогулки по
лесу.
5) СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ- разрушенный в советское время и сейчас
восстановленный.
6) КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ - в котором помимо исторической
композиции есть зал ,посвященный космонавтике(знаменитый летчиккосмонавт Виктор Горбатко-уроженец района.)
7 )КИНОТЕАТР "ЗОДИАК"- популярное место отдыха.
8) ЦЕНТР ДОСУГА "ПЯТЬ ОЗЕР" - здесь можно отдохнуть, особенно в
жару, прекрасные бассейны ,боулинг, кафе.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА И ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!

