
Образовательный маршрут для совместной деятельности  

родителей с детьми в сети Интернет «Волшебная страна Мышиландия»  

 

  Случалось, ли  кому-нибудь из вас, 

побывать в волшебной стране? Там, 

где живет сказка, приключения? Мы 

хотим поделиться с вами этим 

маленьким чудом. Наша маленькая и 

сказочная страна «Мышиландия» 

находится далеко - далеко. В ту 

страну не проложены ни автострады, 

ни железные дороги, туда нет ни 

морских, ни речных маршрутов, туда 

не летают самолеты. Для начала 

предлагаем вам узнать, что наша страна названа  в честь символа Нового года 

2020 - Белая Металлическая Крыса.   

        А живут в нашей удивительной и красивой стране  маленькие мышки 

мальчики и мышки девочки. Их так много, что если 

бы их поселить на нашей земле, то для них не 

хватило бы место. Но в Волшебной стране 

«Мышиландия» для них места предостаточно, хотя 

сама страна совсем не большая, но не зря она 

называется Волшебной. Ещѐ в этой стране живут 

сказочные герои мыши: мыши  Леопольда, которого 

в многочисленных ситуациях донимают двое мышей 

- хулиганов. Мышонок Реми из мультика Рататуй , 

расскажет вам много про то как можно накрыть на 

стол и приготовить много блюд в самый любимый праздник Новый год.  

        Сказка Щелкунчик - волшебная история о девочке Мари, Щелкунчике, 

Мышином короле. В ночь на Рождество крестный подарил ей необычную 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/god-kakogo-zhivotnogo-2020/
https://www.my-karnaval.ru/info/kostyum-myshki-svoimi-rukami/
https://www.my-karnaval.ru/info/kostyum-myshki-svoimi-rukami/
https://www.my-karnaval.ru/info/kostyum-myshki-svoimi-rukami/
https://www.youtube.com/watch?v=C41F3NGXQHE&list=PLYymTuJXocGLapF2WbZ7sNwITMQ2Rie_j
https://www.youtube.com/watch?v=C41F3NGXQHE&list=PLYymTuJXocGLapF2WbZ7sNwITMQ2Rie_j
https://www.youtube.com/watch?v=9NtMdVu450M&list=TLPQMDUxMjIwMTkjkYUkwTJNHw&index=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B8_%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C


игрушку, и совсем скоро начали происходить чудеса. Детские солдатики и 

куклы стали оживать и 

разговаривать, Щелкунчик 

оказался принцем... 

Прочитайте буквально первую 

главу,  и вы не сможете 

оторваться, пока не дочитаете 

до конца. Премьера балета 

Щелкунчик состоялась в 1892 в  Мариинском театре в Санкт-Петербурге  

Обязательно посмотрите в новогодние праздники эти замечательные 

сказки и мультфильмы с нашими волшебными героями. 

Новый год – фееричный и волшебный праздник, по традиции, принято 

его встречать за роскошным столом, мы предлагаем вам сделать  совместно с 

детьми и украсить свой Новогодний стол сырной закусой "Мышки" . 

 

 

Предлагаем вам вместе с ребятами погрузиться в новогоднее 

настроение. Почитать весѐлые стихи про символ нашей волшебной страны 

мышку. и сделать подарок сюрприз для любимых родственников и друзей. 

 

Счастливого Нового Года! 
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