Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 15 г. Слуцка»

Уважаемые родители детей! Педагоги учреждения дошкольного
образования предлагают Вам интересно провести день с
детьми и совершить увлекательное путешествие!
«Весёлая прогулка ВМЕСТЕ»
Маршрут выходного дня: Агроусадьба «Слуцкий страус"
Возраст ребенка: дошкольный возраст.
С собой взять: фотоаппарат (мобильный телефон), блокнот для
зарисовок, карандаши, фломастеры, питьевую воду, денежные
средства, хорошее настроение.
Адрес: Республика Беларусь, Минская область, Слуцкий район,
деревня Лесище
Телефоны: А1(029) 651 23 40; МТС(033) 639 12 45
E-mail: troyka-m@tut.by

Совместные прогулки с детьми в выходной день будут
способствовать:
 формированию у детей и взрослых представлений о социальных и
природных объектах ближайшего окружения;
 воспитанию уважения к малой родине, бережного отношения к
природе и предметам рукотворного мира;
 формированию культуры здорового образа жизни в семье;
 повышению эмоционального фона взаимоотношений между детьми
и родителями;
 активизации общения членов семьи в условиях совместного
семейного досуга.

Для того, чтобы Ваша прогулка прошла с наибольшей пользой и надолго осталась
в памяти у ребёнка Вам пригодится игровая мнемотаблица, которая облегчит процесс
запоминания и воспроизведения информации, а так же будет способствовать развитию
мышления и речи.

Агроусадьба “Слуцкий страус" находится в 2-х км. от г. Слуцка, в
Любанском направлении рядом с деревней Лесище около лесного массива, на
отдельной территории. От Минска 110 км.

На территории хозяйства благоустроены беседки для пикника, есть
возможность остаться на ночлег в уютной гостинице, оснащенной всем
необходимым для проживания. Возможно также проживание в отдельно
стоящем бревенчатом домике, оснащённым душевой кабиной и санитарным
узлом.

Агроусадьба "Птичий мир" находится в 2-х км. от г. Слуцка, в
Любанском направлении рядом с деревней Лесище около лесного массива,
на отдельной территории. От Минска 110 км.
Кроме того, на территории агроусадьбы можно арендовать беседки разных
размеров, где можно отдохнуть, пожарить шашлык. А так же есть детская
площадка.

Достопримечательностью агроусадьбы «Слуцкий страус"
является фермерское хозяйство, основным видом деятельности
которого, является разведение чёрных африканских страусов.
Кроме страусов в хозяйстве выращивают домашних, диких и
вьетнамских свиней, телят, имеются лошади, козы, овцы,
кролики, чернобурые лисицы, различные птицы: куры, индюки,
утки, гуси, перепёлки, цесарки, фазаны...

Удивительно любопытные создания подходят к людям, едва те приближаются к ограде.
Птицы внимательно присматриваются к тебе своими большими глазами. Вот здесь надо быть
начеку. Страусы, словно сороки, клюют на всё блестящее. Клюют в буквальном смысле. Мигом
отхватят пуговицу на одежде и могут снять и тут же проглотить даже очки — благо, клюв и горло
у них широкие. Но они мигом забывают о своих «глотательных» намерениях, если их погладить
по длинной шее, — страусы замирают, «закатывая» глаза от удовольствия…
На ферме работают десять человек. Предприятию Слуцкий райисполком выделил
несколько десятков гектаров земли в постоянное пользование. Управляющий — Владимир
Сытько. А птиц кормят Наталья Азина и Любовь Хлудок. Они-то и дали многим птицам
имена — Блестяшка, Гриша, Зефир Зяма.
Весной, с началом продуктивного сезона у страусов, на ферме ожидают прибавления. Для
птенцов готовят питомник.

На память Вы сможете приобрести
сувениры из перьев страуса; декоративные
страусиные яйца - ручная роспись, декупаж;
изделия из страусиной кожи - ремни,
бейсболки, кепки, ремешки для часов,
брелоки. Ассортимент продукции постоянно
обновляется. Кожаные изделия выполнены
опытными мастерами из страусиной кожи
заводской выделки и покраски.

Веселая прогулка вместе: маршрут.
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Козлик - небольшое животное, тело его
покрыто густой шерстью. Ноги у козлика
высокие, стройные, хвост — короткий, большие
серо-зеленые глаза, стоячие уши, а голова
украшена острыми рожками. Это животное
обладает хорошим зрением, слухом и обонянием,
он грациозный и ловкий, быстро бегает, отлично
прыгает. Он щиплет травку на лугах и полях,
объедает листья и молодые побеги деревьев и
кустарников. Некоторые ухитряются за сочными
зелеными листьями забираться даже на деревья!
Дает легкий теплый пух, который вычесывают из
шерсти. Из него делают много нужных и
красивых вещей. Например, знаменитые пуховые
платки, варежки и носки.
Средняя продолжительность жизни обычного
козлика 8-10 лет, некоторые животные могут
доживать до 15-24 лет.

Белка – очаровательный грызун с большим и пушистым хвостом,
длинными ушками на концах, которых есть пушистые кисточки, с
маленькими черненькими глазками, длинными лапками и острыми
цепкими коготками.
Окрас шубки у каждого из видов белок имеет свои отличительные
особенности. Он может быть почти черный, темно-бурый, серый с
белым животиком, рыжий.
В чем отличие летней шубки от зимней?
В толщине меха и в цвете окраса. Так, рыжие в летний период
белки в зимний период «носят» голубовато-серую шубку.
Где живут белки?
Живут белки в лесах и городских парках, в дуплах деревьев. Свое
жилище белка тщательно обустраивает и облагораживает –
формирует его из веточек и мха, а внутри делает мягкую подстилку
из перьев и шерсти.
Питаются белки предпочтительно растительной пищей – желуди,
орехи, семечки, шишки, ягодки, плоды деревьев. Но, не прочь
полакомиться и грибочками. Ест белка и различных жучков,
лягушек и даже птенцов.
Во время сильных морозов, зверьки предпочитают прятаться в
своих дуплах, находясь полудреме. А если на улице не очень
холодно, то белки с удовольствием ведут активный образ жизни за
пределами своего жилища.

Овца - небольшое животное, имеющее толстый
слой шерсти и поэтому хорошо переносящее холод и
жару. Из шерсти овец делают пряжу, а затем и ткани.
А еще овцы дают шкуру, мясо и вкусное полезное
молоко. Из овечьего молока делают сыр. Овцы не
любят одиночества и пасутся всегда в компании.
У них всего два пальца, на которых есть копыта,
между
ними
перепонка.
Женщина называется овца, мужчина - баран. Не
все бараны имеют рога, как правило, они изогнуты
наружу. В некоторых породах даже у дам овечек
растут рога. Зимой рога не растут, видно сохраняя
витамины
и
минералы
организму.
Средняя продолжительность жизни - 7 лет.
У овец нет бороды. И нет козьего запаха.
У овец
вырастает в год всего два зуба.
Максимальное их количество-8 штук и они растут
только на нижней челюсти

Лошадь — это сильное и большое животное,
которое намного сильнее человека. У лошадок, как и у
людей, есть характер, они бывают смелые и пугливые,
работящие и ленивые, спокойные и шустрые.
Лошадки бывают самых разных пород и
размеров. Например, маленьких лошадей называют пони.
Цвет лошадиной шерстки – масть, также бывает
очень разной – рыжая, серая, черная, гнедая, буланая. А
еще, лошадки могут быть с самыми разными пятнышками.
Особенную
красоту
придают
этим
удивительным животным хвост и грива, которые также
могут быть совершенно разных оттенков и длинны.
Лошади бывают домашние и дикие. В дикой
природе лошади живут группами, их называют табунами.
Так им легче защищаться от нападок врагов. А домашние живут в домике, построенном человеком. Его называют
конюшня.
Лошадиная семья состоит из мамы — лошади,
папы — коня и деток — жеребят.
Лошади, как и любые животные, произносят свойственные
только им звуки – ржание и фырканье.
Питаются лошади летом травой и плодами,
выкопанными из земли, а зимой – сеном, заранее
заготовленным человеком. Сено – высушенная трава. Кроме
того, любят лошадки овес и пшеницу. Ну, и главное
лакомство - это конечно яблочки, морковка, хлеб и сахар.

Кролик — небольшой пушистый зверёк рода
млекопитающих семейства зайцевых. Этих зверьков не
только разводят ради мяса и меха, но и содержат в
домашних условиях в качестве декоративных питомцев.
Размер взрослого кролика от 20 до 50 см в длину, а вес
от 400 г до 2 кг. Мех кролика пушистый, теплый и мягкий.
Шерсть длинная и мягкая, а окрас включает различные
вариации серого, коричневого и желтого цветов, хотя
нередко встречаются кролики с однотонным цветом меха.
Природа дала ему длинные уши, чтобы он мог лучше
слышать окружающие звуки. У кролика сильные задние
лапы на передник лапах по 5 пальцев, а на задних — по 4.
В дикой природе продолжительность жизни кроликов
3-4 года. В домашних условиях кролики живут от 4-5 до 1315 лет.
Кушают кролики, кроме трав, дикие и культурные
злаки, капусту, салат, корнеплоды, иногда мелких
насекомых. Зимой - кору и ветки деревьев и кустарников,
подземные части растений, которые можно раскопать изпод снега. При отсутствии кормов кролики практикуют
копрофагию — поедание собственных фекалий.

Орлан - крупная хищная птица. Размах их крыльев – до
2 метров.
Головы этих королевских птиц покрыты белыми
перьями, а остальное тело шоколадно-коричневое. Ноги и
клювы птиц – ярко желтые. У молодых птиц в основном
головы и хвосты – темные, а крылья и все тело могут иметь
разные по цвету перья – коричневые и белые. Только к 5
годам орланы приобретают характерную окраску, достигнув
"совершеннолетия".
Молодые орланы покидают гнездо уже через 12 недель
после рождения. Взрослые особи весят от 3,6 до 6,4
килограмм. Самка белоголового орлана немного крупнее и
тяжелее, чем самец. Орланы живут довольно долго – в
среднем 28 лет в дикой природе, в неволе - 36 лет.
У орланов отменное зрение. Они быстро летают и
могут достигать скорости 56 километров в час в обычном
темпе, но при погоне за добычей могут лететь со скоростью
120-160 километров в час.
Любимой пищей орланов является рыба, но они часто
питаются другими птицами, например, утками, а также
ондатрами. Они также не прочь полакомиться падалью и
могут отобрать добычу у других хищных птиц. Острый клюв
орлана помогает ему легко разрывать добычу на части.

Страусы – самые большие птицы на земле.
Ростом они выше людей. Средний страус имеет рост 2,5 метра и весит
120 кг Интересно, что самцов страуса называют петухами, а самок курицами.
Эти птицы не умеют летать. Страусы бегают так быстро, что ни один
чемпион мира по бегу не сможет догнать эту птицу. Страус может бежать со
скоростью 70 километров в час!
У страуса на ногах всего лишь по два пальца. Один из пальцев гораздо
больше другого, поэтому страус бегает, по существу, опираясь только на один
большой палец. Страусы - единственные двупалые среди птиц. Кроме
способа спасаться от врага бегством страус может защищаться от него, не
сходя с места. Точным ударом ноги вперёд страус может переломить бревно!
Яйца страуса - самые крупные в природе. Одно страусиное яйцо равно
25 куриным. Каждое яйцо страуса весит от килограмма до двух. Чтобы
сварить яйцо вкрутую требуется два часа. Чтобы взломать яйцо, человек
должен взять в руки молоток или пилу. Страусята, сокрушая изнутри
оболочку яйца, трудятся час, а иной раз и сутки.
У страуса хороший камуфляж. Голова такого же цвета, что и покрытая
пылью земля, а тело темное, так что хищники принимают его за куст. Когда
страус лежит, вытянув голову и шею, или наклоняет голову, чтобы пощипать
траву, наблюдателю может легко показаться, будто страус засунул голову под
землю, хотя молодые птицы, если они испуганы, вытянув шею, кладут голову
на песок. Тогда и создается впечатление, что они прячут ее в песок.
Кстати, страусы настолько хорошо защищены от хищников, что живут
до 70 лет!

Спасибо
за внимание!

