
«Семейный отдых на Урале»

Цель: предоставить информацию, раскрывающую преимущества 
семейного активного отдыха на природе, перед другими видами отдыха.
Задачи: 

- поделиться своим опытом и впечатлениями от посещения природы 
Урала;
- раскрыть актуальность отдыха на природе;
- заинтересовать родителей активным семейным отдыхом на природе.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №25 станицы Петровской 
муниципального образования Славянский район



Объект исследования: семейные поездки на 
выходных в различные природные уголки Урала.
Проблема: Достаточно много людей заполняют 
своё свободное время компьютером или
телевизором.

Какой вариант отдыха выбрать, чтобы он был не 
только приятен, но и полезен? Почему бы не 
остановиться на семейном активном отдыхе на 
природе.



Мы, семья Першиных - это мама, папа, брат Ваня и я, Митя, хотим 
поделиться с вами нашим опытом семейного отдыха на природе. 
Ведь семья – это не только общий быт, но совместный отдых. 



Раньше мы жили на Урале. Каждые выходные 
старались выезжать всей семьёй исследовать 
окрестные просторы. Ведь природа вокруг нас 
прекрасна и неповторима. Где мы только не были! И в 
горах, и на реке Чусовой Свердловской области, и на 
озере Чебаркуль, и в лесу, — всего не перечислишь! 
Сколько ярких впечатлений и красочных фотографий 
после таких поездок! Сейчас я поделюсь с вами этими 
пейзажами.



Ни для кого не секрет, как полезен отдых в любое время года, даже 
зимой. Зима на Урале морозная, снежная. Заснеженные горы, а деревья 
ещё красивее, чем летом. Как здорово пройти по заснеженному лесу. 
Найти в хвойном лесу вот такие ягоды- рябины!



С приходом тёплого сезона мы всей семьей отправляемся в берёзовый 
лес, подышать свежим воздухом, насладиться солнечным светом после 
морозной и суровой зимы. Простой лес, зелёная лужайка, птицы, цветы…



Солнечные летние дни — прекрасное время для отдыха на 

свежем воздухе с моей любимой семьей. Природа манит нас 

пьянящим воздухом, ароматом цветов и чарующим пением 

птиц.



На Урале есть замечательные места, где можно 
путешествовать. Здорово, когда с тобой твоя семья, на душе 
тепло и радостно. Нам нравится быть вместе и получать 
положительные эмоции от природы. Заряд бодрости на 
целую неделю даёт отдых на природе.
Это и закаливание, и здоровое питание, и беседы с 
родителями. Ведь никому не надо никуда спешить…



Эти снимки я сделал на озере Чебаркуль. Оно называется Уральской 
Швейцарией. Красивое пёстрое озеро. Вода его пресная и 
замерзает вот такими сосульками. Здесь много птиц, рыбы.



Мы с семьёй побывали на реке Чусовой. Совершили туристический 
маршрут на лодках. Какие живописные берега, много скал, лесов. И 
совсем на страшно, когда рядом папа и мама с братом!



Однажды в выходные дни мы решили пойти в горы. Хвойный и 
лиственный лес на склонах гор. Много ягод собрали здесь: ежевики, 
кизила, шиповника, земляники. А какой свежий горный воздух! 
Папа с мамой поднялись на скалу, а мы с Ваней остались внизу.



Осенью мы выезжали в лес за грибами! Как здорово пройти 
по лесу, послушать шелест листьев, насобирать целую 
корзину замечательных съедобных грибов. 



Собирая грибы, мы нашли вот такой муравейник. Папа 
рассказал нам о пользе муравьёв. Не разрушайте 
муравейники. Муравьи по хвоинке, по соломинке долго 
строят свой дом- муравейник. Любой труд надо уважать. 
А ещё муравьи – санитары леса. Они не дают 
размножаться насекомым, которые губят лес.



Выводы:
Человек и природа неотделимы друг от друга и тесно 
взаимосвязаны.
Семейный отдых на природе необходим!
В заключении хочется сказать: отдыхайте на природе 
почаще, в любое время года, восхищайтесь ею, берегите 
природу. Пусть семейный отдых станет для вас хорошей 
традицией. Посетите по мере возможности чудный Урал!
Желаю Вам интересного окружения, отличного отдыха, 
крепкого здоровья и хорошего аппетита!


