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Витальевна, воспитатель 

Ну и на последок хочется 

сказать. Выходные дни с 

детьми не всегда должны 

быть загружены множе-

ством планов.  Иногда 

приятно проводить и та-

кие выходные, когда каж-

дый член семьи делает 

то, что ему захочется. 

Никто не занимается 

уборкой, ходят в своей 

любимой одежде, гуляют 

под дождем или, наобо-

рот, укрывшись теплым 

одеялом, читают вслух 

любимые сказки.  

Приятных Вам 

выходных! 

 Муниципальное  
бюджетное дошкольное  

образовательное  
учреждение  «Детский 

сад №1» 

 

Ты из стона и звона,  

Мой город возник, 

Подарил тебе имя  

Соленый родник. 

Ты стоишь, город мой,  

Молодой и седой, 

И соленый родник не  

Иссяк-он живой. 

Июнь 2016г. 



 

Уважаемые родители, 

бабушки и дедушки!  
В данном буклете для вас 

представлена 

информация о том, как 

можно вместе с ребенком 

провести не скучные 

выходные в нашем  

замечательном и, 

поистине, историческом 

городе Усолье-Сибирское. 

 
Наверняка, каждый из Вас, еще 

будучи школьником или 

воспитанником детского сада, 

не раз побывали в нашем 

«Усольском историко-

краеведческом музее». 

Усольский историко-

краеведческий музей - это 

целый музейный комплекс, 

состоящий из залов для 

историко-краеведческой 

экспозиции, выставочных 

залов. Расположен музей на 

первом этаже жилого дома и 

находится на главной улице 

города - Комсомольском 

проспекте, 79 а. 

 

Сейчас в Выставочных залах музея 

работают выставки живописи, графи-

ки, прикладного искусства и других 

направлений, которые Вы можете по-

сещать, не забывая заглядывать в му-

зейную афишу.    

 Помимо этого, есть в Усолье-Сибирском 

еще и музей «Истории Сибирской Со-

ли». Расположен он на курорте «Усолье» 

по адресу ул. Горького, 7.

 

Смотрительницей музея является Рукас  

Нина Георгиевна. Роза Георгиевна очень 

любит рассказывать посетителям музея и 

об истории возникновения нашего города, 

и об истории курорта «Усолье», но боль-

ше всего она любит беседовать и играть с 

маленькими посетителями.  

Еще, чтобы порадовать маленьких 

усольчан, родители могут свозить их на 

«Усольский конный двор». Расположен 

он по адресу Городское садоводство, 

квартал 1, уч. 20. Предварительно 

необходимо звонить. Телефон можно 

найти на сайте «конного двора». 

Здесь можно посетить экскурсию, 

совершить конную прогулку и 

покормить лошадей яблоками и 

морковкой. Кстати последнее   делается 

абсолютно бесплатно (яблоки, морковь 

необходимо приносить с собой). 

 

 


