
«Маршрут выходного дня – ознакомление 
детей с достопримечательностями города 

Барнаула»

Консультация для родителей

                        Выполнила: Скоробогатова Н.В.

Барнаул



Дошкольное детство – пора открытий. Задача взрослых – помочь 

ребенку делать открытия, наполнив их полезным содержанием, которое бы 

способствовало формированию нравственных чувств. Пусть ребенок с 

вашей помощью открывает красоту родного города, удивляется новому. 

Во время экскурсии по родному городу вы не только отдохнете 

вместе с вашими детьми, но и дадите ребенку новые впечатления, 

покажете красоту родного города, сделаете шаг к воспитанию в нем 

патриотические чувства.  



Конечно, каждому ребенку очень интересно и полезно 

побывать на речном вокзале г. Барнаула. Если 

представиться возможность прокатиться на теплоходе 

по Оби, а потом дома обязательно посмотреть на карте 

или глобусе какая длинная река протекает возле 

города, наверняка останется масса незабываемых 

мгновений. Необходимо подняться на новый мост,

прогуляться по недавно открытой набережной, 

подняться на смотровую площадку и с высоты 

птичьего полета взглянуть на панораму города и реки.

Адрес: Набережная Барнаула, Центральный, 

Алтайский край, Россия.

Речной вокзал



 В Барнауле детвора любит посещать 
зоопарк. Сначала это был небольшой 
зооуголок с кроликами и курицами. 
Шло время, сюда начали попадать 
брошенные экзотичные животные. Со 
временем зооуголок стал зоопарком. 
Сейчас тут есть полноценные 
вольеры. Среди зверей есть лисы, 
верблюд, пони и др.

Это гордость Барнаула. За животными 
хорошо ухаживают, поэтому они 
привлекательно выглядят. Вольеры 
просторные. В зоопарке проходят 
всевозможные мероприятия.

Адрес: ул. Энтузиастов, 12

Зоопарк 
«Лесная 
сказка»



Центр ориентирован на детскую 
социализацию и раннюю 
профориентацию. Дети знакомятся 
с разными профессиями, 
приобретают практические 
навыки, учатся управлять 
собственным бюджетом и 
знакомятся с государственным 
устройством. В городке есть 
больница, полиция, банк, стройка, 
супермаркет, студия красоты и 
моды, пекарня. В каждой 
«локации» ребенок попробует 
построить карьеру.

Адрес: пр. Красноармейский, 
58. ТЦ Первомайский, 4 этаж.

Детский город 
профессий 
«Кидвиль»



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.

Музей «Город»



В музее шоколадного 
мастерства жители Барнаула 
могут с головой погрузиться в 
многовековую историю 
лакомства и попробовать 
настоящий бельгийский 
шоколад.

Адрес: ул. Пушкина д.66

Музей 
шоколадного 
мастерства



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. 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.

Алтайский 
государственный 

краеведческий музей



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

Студия «Семейное творчество» Можно дать свободу творческому 
началу ребенка и позволить ему рисовать на стенах и полу (они 
специально оклеены бумагой). На выходных здесь проводят шоу 
гигантских мыльных пузырей и бумажные шоу-дискотеки для детей. 
В конце занятий мини-чаепитие.  Адрес:ул. Взлетная, 3, студия 
«Самира».
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