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Дошкольное детство - пора открытий. Задача взрослых - помочь 

ребенку делать открытия, наполнив их воспитывающим 

содержанием, которое бы способствовало формированию у него 

нравственных и патриотических чувств. Пусть маленький человек с 

вашей помощью открывает красоту родного города, удивляется 

тому новому, которое, казалось бы, давно ему известно. Если мы 

хотим, чтобы наши дети полюбили свою страну, свой город, нам 

нужно показать их с привлекательной стороны, тем более нам есть 

чем гордиться. Чтобы детям было интересно, нужно им 

преподнести материал доходчиво, понятно, эмоционально, начиная 

с того, что их окружает и постепенно расширять круг их знаний. 

Наилучшим способом накопления у детей первичных 

представлений о родном городе, его улицах, площадях, скверах и 

парках являются экскурсии, целевые прогулки, наблюдения. 
1. Нагорный парк 

 
Нагорный парк – популярное 

место для прогулок. Здесь растут 

пихты, кедры, ели, яблони, липы 

и другие деревья, по территории 

проложены пешеходные 

дорожки с освещением. С террас 

парка открывается хороший вид 

на город и на Обь. 
Адрес: Нагорный парк, Барнаул, Россия. 

2. Набережная реки Оби 

 
Популярное место для прогулок. 

Летом на набережной 

проводятся различные 

мероприятия. Рядом 

расположена лестница, по 

которой можно подняться к 

Нагорному парку. 

Адрес: Набережная Барнаула, 

Центральный, Алтайский край, Россия. 
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3. Музей «Горная аптека» 

 
Экспозиция музея поделена на 

две части: 

1) реконструкция дома 

провизора XIX века,  

2) это восстановленные 

помещения аптечного магазина 

и лаборатории. Во время 

экскурсии можно узнать о том, 

как и чем лечили барнаульцев в 

XVIII-XIX веках, увидеть 

процесс изготовления лекарств и 

даже сделать пилюли и бальзамы 

самостоятельно. При музее 

работает ресторан, в котором 

подаются блюда сибирской 

кухни. 
Адрес: Горная аптека — музей, ресторан и 

магазин товаров для здоровья, улица 

Ползунова, Барнаул, Россия. 

 

 

 

4. Алтайский государственный 

краеведческий музей 

 
Экспозиция, рассказывающая об 

истории Алтайского края. Одна 

из них посвящена истории 

горного дела, благодаря 

которому Барнаул появился на 

картах и вырос в большой 

промышленный город. Среди 

интересных экспонатов – модель 

первой в России паро-

атмосферной машины, которая 

была сконструирована И.И. 

Ползуновым. Посетители также 

могут познакомиться с древней 

историей Алтая – в музее 

демонстрируются 

археологические находки, 

относящиеся к периодам от 

палеолита до Средних веков. 
Адрес: Алтайский государственный 

краеведческий музей, улица Ползунова, 

Барнаул, Россия. 
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5. Музей «Город» 

 
В музее несколько тематических 

залов, посвященных разным 

аспектам городской жизни и 

историческим периодам. В 

одном из них реконструировано 

бюро проката советского 

времени, в другом – самолетный 

ангар Барнаульского 

авиационного училища. 

Отдельный зал посвящен 

горному делу, которое издавна 

играло большую роль в 

городской жизни.  

 
Адрес: Музей Город, улица Льва Толстого, 

Барнаул, Россия. 

6. Парк «Изумрудный» 

 
Парк «Изумрудный» привлекает 

барнаульцев и гостей города 

пышной зеленью – примерно 

80% территории занимают 

деревья. Кроме того, здесь 

работают аттракционы, можно 

отдохнуть в беседках или 

прогуляться по парковым 

дорожкам. Зимой по территории 

прокладывается лыжная трасса. 

 
 Адрес: Изумрудный, Комсомольский 

проспект, Барнаул, Россия. 
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Также с детьми можно посетить: 

Страусиное ранчо 

Здесь обитают не только страусы, но и множество других 

животных: утки, куры, ламы, барсуки, ежики, павлины, свинки, 

фазаны, беркуты, пони, яки и даже верблюды.  
Адрес: г. Барнаул, Власиха, ул. Сосновая, 27. 
Аквапарк 

Побывать в аквапарке можно, доехав до ТРЦ «Европа».  
Адрес: Павловский трактт 251в/2 

Барнаульский зоопарк 

Зоопарк «Лесная сказка» работает в Индустриальном районе. 

Сегодня в зоопарке есть гималайские медведи, красные волки, 

черный канадский волк, серый волк, грузинские снежные лисы, 

еноты, кенгуру, барсуки, норки, дикобразы, носухи, муфлоны, 

дикие кабаны, косули, камышовые коты и дальневосточные лесные 

коты, розовые пеликаны и розовые фламинго.  
Адрес: ул. Энтузиастов, 12 

 

 

7. Пешеходная улица Мало-

Тобольская 

 
Благодаря большой пешеходной 

зоне и интересной исторической 

застройке улица хорошо 

подходит для прогулок.  

 
Адрес: Мало-Тобольская улица, Барнаул, 

Россия. 
 
 

8.  Дом под шпилем 

 
Дом под шпилем – не только 

узнаваемый символ города, но и 

архитектурный памятник эпохи 

сталинского классицизма. 

Здание украшают декоративные 

колонны и эркеры, а шпиль с 

флюгером возвышается на 15 

метров.  

 
Адрес: Дом под шпилем, улица Советская, 

Барнаул, Алтайский край, Россия. 
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Зеркальный лабиринт 

В ТРЦ «Арена» можно попасть в совершенно нереальный мир - 

более 400 зеркал и бесконечные коридоры запутают посетителей 

всех возрастов, а главное, сплотят семью для достижения цели — 

выхода из лабиринта. Дети научаться ориентироваться в 

пространстве при сложных условиях, а вместе с родителями 

переживать веселое приключение будет еще интереснее.  
Адрес: Павловский тракт, 188 

Веревочный «Джунгли парк» 

В ТРЦ «Арена» детям понравится и веревочный парк. Скалодром, 

всевозможные батуты и лестницы, виртуальные развлечения – все 

это на закрытой площадке ТРЦ.  
Адрес: Павловский тракт, 188. 

Ледовый каток 

Настоящий лед, куда пускают не только подростков и взрослых, но 

и малышей, есть на третьем этаже большого ТРЦ Galaxy. Здесь 

работает прокат коньков. 
Адрес: пр. Строителей, 117 

Миниполис «Город профессий» 

Побыть в роли повара, пожарного, полицейского – какой ребенок 

не захочет в этом поучаствовать. В ТРЦ Galaxy такое 

профориентационное развлечение работает для детей от 3 до 12 

лет.  

 

Уважаемые родители надо воспитывать хорошие привычки 

культурного отдыха и помнить при этом, что они утрачиваются 

легче, чем приобретаются. Привычки положительного досуга 

остаются надолго, если становятся традицией. 

 


