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Актуальность  

 Важно воспитывать у подрастающего поколения с первых лет жизни любовь к родной 

природе, бережное и заботливое отношение к ней.  

Одной из наиболее эффективных форм ознакомления с природой являются прогулки. 

 Золотой пляж – одно из самых популярных мест активного отдыха многих жителей Санкт-

Петербурга и его пригорода.  

Золотой пляж - крупнейший естественный песчаный пляж на северном побережье Финского 

залива с большой и сравнительно глубокой купальной зоной с ровным песчаным дном. 

Простирается вдоль побережья на протяжении 13 км, ширина в отдельных местах достигает 

160 м. Название пляжа обусловлено свойством здешнего песка в яркие солнечные дни 

"отливать золотом" на фоне иногда переменчивой поверхности Финского залива. 

 



Цель проекта - разработка рекомендаций по организации прогулки на 

Золотой пляж Финского залива для детей и родителей. 

Задачи 
• формировать интерес детей к Золотому пляжу Финского залива; 

• приобщать родителей к прогулкам вместе с детьми; 

• расширять представление об окружающем мире; 

• разработать маршрут прогулки; 

• развивать способности ориентироваться на местности; 

• развивать логическое мышление, познавательный интерес. 

  

     Предварительная работа 
Изготовление схемы маршрута (листок с загадками), изучение маршрута; 

беседа с детьми и родителями о прогулке. 

  

 

 

 

 

 



Прогулка 
Дети вместе с родителями получают задание. На листочке написаны 

загадки, разгадав которые дети будут передвигаться от объекта до 

объекта в парке. Можно каждую отгадку изображать схематически, 

тем самым создавая маршрут.  

Начинается прогулка от центральных ворот парка в Зеленогорске. 

                                                                                  
Войдешь, и мимо не пройдешь, 

Его увидишь сразу… 

Стоит актер и приглашает в парк тебя… 

 

Пройдешь еще шагов пятнадцать. 

Его ты слева поищи: 

Он забавный, небольшой, 

Милый, добрый и не злой. 

Пусть иголки есть на теле, 

Очень добрый, в самом деле. 
 

Памятник Георгию Вицину 

Ёжик 



Рядом , ну ка, посмотри- 

Их на окошко, полку ставят,  

От холода и ветра берегут. 

Весну зимой они нам дарят. 

  

 

Теперь, пойдём,  найдем мы «водный 
столб». 

Вверх вода идёт, не вниз- 

Вот такой её каприз. 

Вниз потом обрушит мощь. 

В общем, странный этот дождь. 

С шумом брызги рассыпает,  

Свежестью в жару ласкает… 

 

Скульптура «Железный цветок» 

Фонтан 



В центре парка, посмотри, есть то, 
что забыл  дачник.  

Что это может быть? 

 

По центральной аллее пойдешь прямо, и 

увидишь диво морское … 

Плавает под мостиком  

И виляет хвостиком. 

По земле  не ходит, 

Рот есть, но не говорит.  
 

«Бронзовые ботинки безымянного 

дачника» Инсталляция «Рыбки» 



Вот и пришли к Золотому пляжу 
Здесь можно: 

• полюбоваться облаками, пофантазировать на что они похожи; 

• поиграть с песком и водой; 

• собрать камешки; 

• на берегу найти «дары», которые выбрасывает море 



Результаты прогулки 

 

 Фотоотчет  

  Выставка рисунков  

 Выставка поделок из природных материалов «Дары 

Финского залива» 

 Акция «Чистый берег» 

 Фото тест ,по фотографиям составить маршрут движения к 

золотому пляжу 

 Беседы 

 Составление рассказов детьми 

 



Детские работы 



Фото тест 



Акция «Чистый берег» 

         Убирать грязь не стыдно, стыдно-жить в грязи… 



Спасибо за внимание 


