
МБДОУ «Детский сад 325 «Незабудка» г.о. Самара май 2019г. 

Образовательный маршрут для совместной деятельности родителей с 

детьми в сети Интернет «Мой город Самара». 

Для родителей и детей дошкольного возраста 4-5 лет 

Разработал воспитатель:  Сараева Н.Г. 

 

Уважаемые родители! 

Для того, чтобы по-настоящему любить свой край, нужно хорошо знать 

его историю, традиции, обычаи. И в этом Вы, уважаемые родители, должны 

помочь вашему ребенку.  

Данная тема является актуальной на сегодняшний день поскольку 

знакомство детей с родным городом - непростая задача, ведь маленькому 

ребенку трудно представить устройство большого города, историю его 

возникновения, достопримечательности. 

И нам, взрослым, необходимо в доступной форме знакомить детей с 

родным городом, его историческим прошлым и настоящим, расширять их 

представления о достопримечательностях города Самара; закреплять 

представления о музеях родного города; развивать желание больше узнать о 

своем малой родине. 

Рассмотрите с детьми фото родного города: 

https://yandex.ru/images/search?text=фото%20самары%202019%20коллекц

ии&stype=image&lr=51&source=wiz 

Побеседуйте о том, какие места им больше нравятся. Предложите 

нарисовать их. 

Познакомьте ребенка с  Гимном Самары: https://ra-

psp.ru/upload/iblock/d71/d719261e6d55d1a11d875a5ab01fc44d.jpg. Предложите 

выучить наизусть. 

 

Шаг № 1 Гуляем по набережной 

Расскажите детям, что история Самарской набережной началась задолго 

до образования города в 1367 году, когда венецианские купцы отметили на карте 

поселение-пристань Samar. Годом образования Самары считается 1586 год как 

охранной крепости на участке реки Волги с целью защиты судоходства. До 

середины девятнадцатого века набережная была заставлена складами, 

хлебными амбарами, деревянными домами, рынками, конюшнями, биржами 

строевого леса и на протяжении всего прибрежного участка было множество 

маленьких пристаней. 

https://img-fotki.yandex.ru/get/4510/fedor111.3/0_3ceca_4720e47c_XXL.jpg 



Строительство набережной как зоны отдыха и развлечения началось в 

1935 году под руководством архитектора М.А.Труфанова. На четырѐх ярусах 

прибрежной зоны были высажены сотни многолетних деревьев, благоустроили 

пляж, установили фонари уличного освещения, построили речной вокзал 

(1973г.), открыли фонтан «Парус» и создали стелу «Ладья» (1986г.), ставшая в 

дальнейшем скульптурной эмблемой Самары: 

http://gendocs.ru/gendocs/docs/26/25983/conv_1/file1_html_7483b6a.jpg - 

речной вокзал 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/7/97/873/97873249_25_RJ.jpg - 

фонтан «Парус» 

Сейчас набережная - неотъемлемая часть панорамы города со стороны 

Волги, протяженностью более пяти километров украшенная цветочными 

клумбами и фонтанами, каскадами лестниц и террас с площадками для отдыха. 

Множество прогулочных аллей вымощенных гранитом и широкий песчаный 

пляж делает отдых на самарской набережной просто незабываемым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Самарская_набережная - Самарская 

набережная, этапы строительства. 

Рассмотрите с ребенком фото современной набережной: 

https://www.samara-attractions.ru/embankment-samara.html 

Расспросите ребенка о том, что ему понравилось, куда он еще хочет еще 

пойти прогуляться. 

 

Шаг №2. Идем в музей 

Самарская область имеет богатое историческое наследие. По скромным 

подсчѐтам в области находится около 50 крупных музеев, 30 из которых имеют 

своѐ собственное здание. Помимо этого есть ещѐ множество школьных музеев 

(не менее 100), есть музеи при заводах и предприятиях (не менее 10-20). Если 

вы не знаете, куда сходить с ребенком - вот вам небольшой список музеев: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Музеи_Самары 

Сходите с ребенком в музей "Детская картинная галерея". Музей 

ориентирован на ребенка-зрителя и ребенка-художника. При этом акцент 

делается на самобытность личности ребенка и на восприятие его творчества как 

искусства. МДКГ подчеркивает и настаивает на изменении названия "детский 

рисунок" на "детская картина". Галерея представляет собой несколько типов 

музея сразу: архитектурный памятник и музей старинного быта, экспозиция 

детского творчества, сад-музей, музей под открытым небом (формируется). 

МДКГ экспонирует не только работы детей, но и работы взрослых, способных 

сформировать вкус ребенка. 

https://chilgall.wixsite.com/main 



Фонды галереи насчитывают свыше 19000 единиц хранения, 

включающих более 12000 работ детей разных стран, образцы декоративно-

прикладного и народного искусства, куклы народов мира, предметы старинного 

быта. При МДКГ есть мастерские по развитию детского творчества 

http://regions.kidsreview.ru/sites/default/files/imagecache/oww/04/28/2013_-

_1713/muzey_detskaya_kartinnaya_galereya_samara.jpg 

После посещения музея спросите у ребенка, что больше понравилось. 

Хотел бы он еще раз приехать в этот музей? 

Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» - один из самых 

юных музеев в Самаре. Официальное открытие музея «Самара Космическая» 

состоялось 12 апреля 2001 года, в год 45-летия самарского космического 

машиностроения. И уже в первый год работы музей вошел в число победителей 

областного конкурса «Туристический бренд Самарской области», стал 

неотъемлемой частью городских и областных экскурсионных маршрутов. Фасад 

здания музея украшает подлинная ракета «Союз» - это единственная в Европе 

вертикально-установленная ракета - носитель в собранном виде! Монумент 

ракета - носитель «Союз» музейно-выставочного центра «Самара Космическая» 

установлен в Самаре на проспекте Ленина около станции метро «Российская» в 

честь юбилея полета Юрия Гагарина. Комплекс монумента и музейного здания 

представляет собой единое архитектурное решение, ставшее одним из самых 

удачных в городе за последние годы (проект архитекторов В.Н. Чичерина, А.Ф. 

Темникова, В.И. Жукова). Пьедесталом ракеты-памятника является здание 

оригинальной конструкции, в котором расположен музей «Самара 

Космическая». Высота ракеты вместе со зданием - 68 м. 

http://www.samaracosmos.ru/ 

Спросите у ребенка, что ему больше понравилось. Попросите ребенка 

нарисовать (слепить, сделать аппликацию) понравившийся экспонат. 

 

Все музеи родного города Самара, в которые можно сходить с ребенком, 

представлены на данном  сайте. 

http://www.kidsreview.ru/samara/reviews/chto-posmotret-i-kuda-skhodit-s-detmi-v-

samare-putevoditel#музеи 

 

Шаг № 3 Ах, театр 

Театр - это удивительный мир. Спросите у ребенка, какие виды театра он 

знает? Кто такой актер (гример, костюмер…)? Спросите, на какой спектакль он 

хочет пойти. Сходите с ребенком в театр. На этом сайте указаны все театры 

Самары, ждущие детей на спектакли: 

http://www.kidsreview.ru/samara/reviews/chto-posmotret-i-kuda-skhodit-s-

detmi-v-samare-putevoditel#театры 

http://regions.kidsreview.ru/sites/default/files/imagecache/oww/04/28/2013_-_1713/muzey_detskaya_kartinnaya_galereya_samara.jpg
http://regions.kidsreview.ru/sites/default/files/imagecache/oww/04/28/2013_-_1713/muzey_detskaya_kartinnaya_galereya_samara.jpg
http://www.kidsreview.ru/samara/reviews/chto-posmotret-i-kuda-skhodit-s-detmi-v-samare-putevoditel#�����
http://www.kidsreview.ru/samara/reviews/chto-posmotret-i-kuda-skhodit-s-detmi-v-samare-putevoditel#�����


После спектакля обсудите увиденное (что понравилось, что нет; как бы 

он сыграл того или иного персонажа). 

Поставьте дома театрализованное представление. 

 

Шаг№ 4 Все в парк! 

Парки – территория, где природа гармонично сочетается с современным 

миром. Здесь часть своей жизни проводит большая часть населения города и 

гостей города практически всех возрастных групп - от малышей до стариков. В 

парках имеется необходимая инфраструктура для обеспечения 

индивидуального, коллективного, семейного отдыха: аттракционы, спортивные 

площадки (в зимний период – ледовые катки, горки), пруды и водоемы с 

возможностью плавания по ним на катамаранах, фонтаны, а также 

разнообразные кафе и рестораны. В двух парках устроены лебяжники, живущие 

в них лебеди доставляют массу положительных эмоций всем посетителям 

парков: 

http://parki-samara.ru/ 

Составьте вместе с детьми рассказ о том, что в парке им понравилось 

больше всего. 

Мы с вами познакомились с некоторыми достопримечательностями 

города Самары. По этой теме можно найти очень много интересной и 

познавательной информации в сети Интернет. 

Познавайте и открывайте что - то новое вместе со своим ребенком! 

 

http://parki-samara.ru/

