
 

8 июля  

Маршрут дня «День семьи, 

любви и верности» 

 

Если взять любовь и верность 

К ним добавить чувство, 

нежность 

Всё умножить на года, 

То получится - Семья! 

 

 

Развивать у детей любовь к своей семье и своим родственникам, уважение к ним. 

Воспитывать желание заботиться о близких людях, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботиться друг о друге. Все это говорилось на игровой программе «Праздник 

дружной семьи». Гостем этой программы стала Красковская Лилия Ивановна, 

сотрудник областной детской библиотеки им. Гайдара. Лилия Ивановна познакомила 

ребят с историей, традициях и символом праздника. Ребята были вовлечены в 

увлекательную игру «Составь пословицы». А символ праздника «Ромашку» ребята 

подарили своей семье. 

А также, ребята в этот день посетили кинотеатр, где просмотрели красивый, добрый 

семейный мультфильм «Творцы снов». 

 

 



 

 



9 июля 

Маршрут дня: «С днем рождения, Калининград» 

В этот день ребята стали участниками увлекательной викторины «Калининград-город 

четырех космонавтов». Интерактивные занятия прошли в библиотеке им. А.А. 

Леонова. Ребята познакомились с биографией наших земляков-космонавтов. 

А также, в этот день прошли очень интересные занятия по шахматам «Шахматное 

королевство». 

11 июля 

Маршрут дня: «Красота родного горда» 

Необыкновенное, увлекательное путешествие совершили ребята по памятным местам 

родного города. Познакомились с историей Королевского замка, побывали на его 

раскопках. Посетили музей Марципана в Бранденбургских воротах и познакомились с 

коллекцией музея, которая насчитывает свыше 200 экспонатов, сотрудник музея 

рассказал ребятам о возникновении марципана. А Кубасова Даша продемонстрировала 

своё мастерство на историческом инструменте - фортепьяно 19 века.  

Ребят очень заинтересовала экскурсия на Южный вокзал нашего города. Совершили 

прогулку по Рыбной деревне, побывали на острове Канта и познакомились с историей 

Кафедрального собора. 

А эту интересную и познавательную экскурсию по городу провела Черноусова 

Людмила Ивановна, наш любимый, самый лучший экскурсовод. 

12 июля 

Маршрут дня: «Мир науки вокруг меня» 

В этот день ребята вновь стали гостями информационного центра по атомной энергии 

при КГТУ, где были вовлечены в увлекательный мир атомов. 

А также сотрудник областной детской библиотеки им. Гайдара Красковская Л.И. 

провела с ребятами интерактивные занятия на тему «Защита природы начинается с 

меня». В этот день прошла репетиция к конкурсу «Мисс Лето - 2022».  

13 июля 

Маршрут дня: «Театральный» 

Театр! Как много значит слово 

Для всех, кто был там много раз! 

Как важно и порою ново 

Бывает действие для нас! 

 

 Ребята стали гостями Музыкального театра и посмотрели прекрасный спектакль 

«Царевна-лягушка». Совершили прогулку вдоль озера «Хлебное».  



В этот день ребята стали участниками викторины «Мы – живём в России». 

14 июля 

Маршрут дня: «Исторический» 

Необыкновенное путешествие с нашим экскурсоводом Черноусовой Л.И. совершили 

ребята по маршруту Калининград-Ушаково-Ладушкин-Калининград. Ребята 

познакомились с историей Бранденбургского замка, побывали на его территории, 

совершили прогулку к Черешчатому дубу, возраст которого более 900 лет. Одними из 

первых увидели парк миниатюр на берегу Калининградского залива. 

 В этот день завершились незабываемые экскурсии с нашим любимым, постоянным и 

лучшим экскурсоводом Черноусовой Людмилой Ивановной. Благодаря ей, на 

протяжении всех маршрутов ребята научились читать город, узнали очень много 

интересного об истории нашей области и города. Ребята рассказали про улицы на 

которых живут и выяснили, почему они так называются. 

15 июля 

Маршрут дня: «День моря» 

 Необыкновенно удивительный морской маршрут проложили ребята лагеря 

«Сюрприз». 

Ребята посетили один из старейших в регионе музеев – Музей Атлантического 

научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Основную 

часть экспозиции представляют чучела крупных и гигантских рыб, многие среди них 

редкие для науки виды, а также скелеты китообразных. Ребята увидели рыбу-луну, 

которая экспонируется в Калининграде – самую крупную среди подобных в мире, 

рыбу меч, акулу-гоблина, голубую акулу, осетра, рыбу-солнце и еще очень много 

уникальных видов рыб, которые собраны из большинства районов Атлантического 

океана от вод Северной Атлантики до Антарктики. Ребят поразили размеры рыб. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 


