
1 июля 

Маршрут дня «Музыкальный».  

В этот день ребята стали участниками специального проекта Кафедрального собора 

«Попробуй», посетили музей Иммануила Канта, познакомились с грандиозным 

инструментом и побывали на мини-концерте органной музыки. 

2 июля 

Маршрут дня «Ларец народной мудрости».  

Ребята познакомились с устным народным творчеством, стали участниками 

викторины «По страницам культурного наследия нашей страны». Приняли участие в 

инсценировке сказки «Репка» и большим удовольствием посмотрели 

мультипликационный фильм «Летучий корабль». 

4 июля 

Маршрут дня «День путешествий». 

Маленький мой край,  

Как золотая капелька густого янтаря, 

Он блестит в узорах расцветая, 

Льётся в песнях, радостно горя. 

                                               Соломея Нерис 

 

Увлекательное путешествие «Солнечный город» совершили ребята в пос. Янтарный. 

Посетили ООО «Балтийское Янтарное Море», где познакомились с обработкой янтаря 

и производством изделий из янтаря. Сотрудники выставочного зала вручили ребятам 

памятные открытки с видами Кёнигсберга и кусочками янтаря. 

С экскурсоводом Черноусовой Л.И. ребята совершили прогулку по парку имени 

Морица Беккера и прошли Литературно-янтарной тропой, ведущей вдоль берега моря 

на север от центральной аллеи, где установлены стенды с профилями известных 

поэтов и отрывками их стихов. 

5 июля 

Маршрут дня «Научный».  

Ребята побывали в информационном центре по атомной энергии при КГТУ, где были 

вовлечены в интерактивные игры и викторины, узнали где рождается электроэнергия, 

познакомились с видами электростанций, своими руками собрали электрическую цепь 

и много интересного узнали про электричество. 

В этот день ребята были вовлечены в спортивную игру «Мой веселый звонкий мяч». 

 

 



6 июля 

Маршрут дня «Познавательный» 

Ребята стали гостями библиотеки им. Леонова, где стали участниками интерактивных 

занятий «Радуга по всей Земле». А также посетили кинотеатр и посмотрели 

мультипликационный фильм «Кощей. Похититель невест». 

7 июля 

Маршрут дня «Исторический» 

Увлекательное путешествие совершили ребята на Форт № 11 «Дёнхофф», который 

лучше всего сохранился из 15 главных сооружений внешнего фортового кольца 

Калининграда – бывшей крепости Кёнигсберг. Спасибо нашему гиду, Людмиле 

Ивановне Черноусовой за прекрасную, познавательную и очень интересную 

экскурсию. После экскурсии ребята стали участниками конкурса рисунков «Мои 

впечатления». 



 



 

 

 

 

  

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

  


