Консультация для родителей
«Маршрут выходного дня»
(ознакомление с историческими и культурными
памятниками Йошкар-Олы)
Выходные являются для родителей теми самыми днями,
которые они могут полностью посвятить своему любимому и
дорогому чаду. В эти дни развлечения могут быть самими
различными: все будет зависеть от того, что предпочитает Ваш
ребенок, и каков его возраст. Достижением положительного
результата будет являться счастливая радостная улыбка на лице
Вашего ребенка, его звонкий громкий неумолкаемый смех!
Столица Республики Марий Эл старинный город с богатыми
культурными традициями, красивой архитектурой.
Туристический маршрут по достопримечательностям ЙошкарОлы с ребенком практически не отличается от базового: гулять
приятно и удобно по новым набережным. Гуляя по Набережной
реки Малой Кокшаги, можно насладиться архитектурой, по стилю
неожиданно
напоминающей
фламандскую.
Сегодня
благоустройство города идет полным ходом, и количество
интересных мест в Йошкар-Оле увеличивается с каждым годом.
Особенно интересен участок левобережья – набережная Брюгге с
домами в стиле бельгийского города.
Есть в Йошкар-Оле и свой Кремль – Царевококшайский, по
старому названию города. Находится он на историческом месте
несохранившегося древнего острога, завершен в 2009 году и сейчас
является экскурсионным объектом.
В Йошкар-Оле работает крупнейший культурный и
выставочный центр в Марий Эл – Национальный музей
Республики Марий Эл имени Т. Евсеева. Регулярные выставки
посвящены природе региона, истории, культуре народы мари.
Экскурсии для детей проводятся в музеях Йошкар-Олы,
посвященных истории города и Республики Марий Эл. Интересна
для детей будет и экспозиция нового Музея Керамики, где среди

классических народных статуэток выделяются персонажи книг и
фильмов. Как и в Музее народно-прикладного искусства, здесь
регулярно
проводятся
мастер-классы.
Наиболее
полные
художественные собрания экспонируются в Республиканском
музее изобразительных искусств и его филиале- галерее.
В столице много достойных театров с разнообразным
репертуаром: балетными и оперными постановками, классическими
драматическими спектаклями, современными пьесами, кукольными
представлениями. Национальные театры нередко представляют
публике спектакли на двух языках - марийском и русском. Детскую
культурную программу в Йошкар-Оле можно продумать на
несколько дней. Превосходные спектакли для ребят от мала до
велика ставятся в Марийском ТЮЗе, причем на двух языках русском и марийском. Не менее титулованные – постановки Театра
оперы и балета им. Э.Сапаева. В похожем на сказочный замок
Республиканском театре кукол любимые сказочные персонажи
встречают детей в выходные. К концу декабря и к новогодним
выходным детскую праздничную афишу готовят все городские
театры.
Летом главным развлечением для семьи может стать отдых в
городском ЦПКиО. Весь сезон для детей работают карусели,
качели, паровозики, надувные батуты и другие аттракционы.
Вариант дл всей семьи – новое колесо обозрения, с которого
открывается прекрасный вид на город.
Для малышей несколько аттракционов устанавливается и на
площади Девы Марии.
Активный семейный отдых круглый год доступен в двух
Ледовых дворцах, на крытых аренах, которых проводятся
массовые катания на коньках.
Существует много способов, как провести выходной день
вместе с ребенком интересно и увлекательно. Родители
придумывайте, фантазируйте, и Вы получите массу впечатлений,
удовольствий от прогулок с ребенком.
Желаем Вам успехов!

