Советы родителям.
« Интересные прогулки и развлечения для детей в
Ростове-на-Дону»
Одним из популярных мест для веселого времяпрепровождения –
это крупные торгово-развлекательные центры. Здесь можно найти
как детские развлечения, так и пункты питания и т.п. Для детей
обустраиваются развлекательные комнаты с бассейном из шаров,
горками, лабиринтами. Здесь дети могут набегаться, повеселиться
от души и пообщаться со сверстниками.
В некоторых центрах родителям предлагается привести малыша в
кружок лепки, рисования, создания картин из песка и др. Как
правило, заранее на сайтах, либо флаерах можно найти
информацию о проводимых уроках. С детьми можно сходить в
кино, поиграть на игровых симуляторах, посетить скалодром.
Совет: будьте осторожны с посещением кинотеатра с детьми
дошкольного возраста. Темнота, громкий звук, 3D-очки запросто
могут напугать ребенка. Если это произошло, то нужно немедленно
покинуть зал и отвлечь малыша другими занятиями, не пытайтесь
досматривать сеанс до конца.
Также, в рейтинг развлечений для детей в Ростове-на-Дону входит
посещение кукольного или музыкального театра. При походе в
театр стоит выбрать представление, которое рассчитано на возраст
вашего ребенка, тогда он не заскучает и сможет «осилить»
сценарий.
Можно посетить музей военной техники, планетарий , зоопарк эти
места где интересно будет и взрослым и детям.
Ростовский дельфинарий – вы получите массу ярких представлений
и пообщаетесь с дельфином.
Трогательный зоопарк – море эмоций, почти всех животных можно
погладить.
Музей железнодорожной техники - филиал Дорожного музея
истории СКЖД можно трогать все экспонаты, лазить по ним и
фотографироваться сколько угодно.
Экскурсия на ретропоезде - поездка на старинном поезде с
паровозом вокруг Ростова-на-Дону.

.
Летом обязательно нужно отправиться в аквапарк, организовать
спортивные игры на стадионе, регулярно устраивать
оздоровительные пробежки по парку.
Излюбленное место прогулок с детьми — городская Набережная.
Здесь можно увидеть скульптуру Ростовчанки, Нахаленка, Деда
Щукаря и многих других персонажей, знакомых по произведениям
М. Шолохова. Давно уже стало традицией проводить
на Набережной массовые гуляния во время праздников, устраивать
там концерты.
Уважаемые родители расширяйте круг представлений о родном
городе, давайте о нем некоторые доступные для ребенка
исторические сведения, через интересные прогулки. Показывая и
рассказывая, вы раздвинете горизонты познаваемого, заронив в
детское сердце искорку любви к Родине.

