
Консультация для родителей 
«Маршруты выходного дня. 

Музеи г.Барнаула» 
 

Выходные дни – это время, когда родители и дети могут в полной мере 

испытать радость от общения друг с другом, поскольку в будние дни родители 

заняты на работе, а дети ходят в детский сад. 

В каждой семье по-своему принято проводить выходные дни. Но в 

большинстве случаев, это выглядит так: мама с папой заняты своими делами, 

дети смотрят мультики или сидят за компьютером. Это не только плохо 

отражается на здоровье дошкольников, но и оказывает отрицательное 

воздействие на детско-родительские отношения, между родителями и детьми 

теряется нить дружбы и доверия. На этапе когда дети еще малы, это не так 

страшно, а вот когда настанет подростковый период, родители начнут пожинать 

свои плоды. 

А ведь выходные можно проводить весело и с пользой для всей семьи. 

Совместное времяпрепровождение сплачивает семью, а так же дает понять 

ребенку, насколько он важен для мамы и папы. Но, не стоит забывать о режиме 

ребенка, ведь после выходных наступят будни и ребенок пойдет в дошкольное 

учреждение, где ему будет проще адаптироваться к новой «рабочей неделе», если 

домашний режим совпадает с детсадовским. 

В любую погоду и при любом финансовом состоянии можно интересно 

проводить время со своей семьёй. 

Наступает выходной день. Куда пойти с ребенком? Этот вопрос часто ставит 

родителей в тупик. Может, в поход в парк? Разумеется, решающее слово остается 

за ребенком, это один из моментов, когда ребенок чувствует свою 

сопричастность взрослым в семье и растет спокойным, уверенным. 

Раз и навсегда уважаемые родители решите для себя: совместный с ребенком 

поход - это совсем не отдых для Вас, это время, полностью посвященное ему, 

вашему любимому ребенку. Пусть он еще раз удостовериться, что Вы его 

любите, что живете его интересами. 

Посмотрите вокруг глазами ребенка - сколько интересного в мире! 

Заинтересовался ваш ребенок чем - то, остановитесь, приглядитесь, постарайтесь 

смотреть на все его глазами и в то же время оставаться взрослым! 

Как же можно провести выходной день с ребёнком? Есть множество 

вариантов.  
 

 Алтайский краеведческий музей 

Барнаул, ул. Ползунова, 46 
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Алтайский краеведческий музей — один из старейших музеев Сибири. Здание музея является 

памятником архитектуры, истории и культуры середины 19 века. К особо ценной части 

музейного собрания относятся коллекции, существующие с момента образования музея. 

  

Музей автоугона им. Юрия Деточкина 

Барнаул, ул. Анатолия, 130 

Главный герой фильма «Берегись автомобиля!» Юрий Деточкин давно стал народным 

любимцем, несмотря на сомнительные методы его деятельности. На 2-м этаже 

небольшого дома на тихой улице Барнаула скрывается настоящий клад для любителей и 

знатоков автомобилей. 

  

Музей «Город» в Барнауле 

Барнаул, ул. Льва Толстого, 24 

В центре старого Барнаула стоит двухэтажный дом с характерной «кирпичной» 

архитектурой. Здание было построено в 1916 г. и предназначалось для Городской Думы. 

Но чиновникам отводился только второй этаж, на первом предполагалось 

открыть большой универсальный магазин. 

  

Музей занимательных наук «Как-так?» 

Барнаул, пр-т Ленина, 147в 

Всезнающая статистика утверждает, что дети задают вопросы в среднем 8 раз в день. 

Почему небо голубое? А в Австралии все ходят вниз головой? Как спят акулы? Куда 
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уходит время? Любознательность — прекрасное качество, жаль только, что его 

быстро убивают серые школьные будни. 

  

Музей «Мир камня» 

Барнаул, ул. Ползунова, 39 

Богатые недра Алтайского края скрывают великое множество минералов, природных и 

драгоценных камней — это истинный рай для геологов. Начинался Барнаул как рабочий 

поселок вокруг сереброплавильного завода. Ныне в его инструментальном магазине и 

разместилась петрологическая коллекция региона. 

  

Художественный музей Алтайского края 

Барнаул, ул. М. Горького, 16 

Коллекция Государственного художественного музея Алтайского края насчитывает 12 

тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства в постоянной экспозиции, где представлено около 300 экспонатов. 

 

Приятных выходных!!! 
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