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Как не любить мне край самарский,  

Где Волга-Матушка-река  

Сплела узор с величьем царский,  

С названьем сказочным Лука.  

Татьяна Демиденко 

Уважаемые родители! 

С чего начинается Родина для 

каждого из нас? С вида из окна, зеленых 

полей и тенистых лесов, с привольной реки 

и величавых гор.С самого раннего детства 

мы должны прививать детям любовь к 

природе, родным местам,развивать умение 

видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание узнать больше о 

своем крае, его истории.Яркие впечатления, полученные в детстве, остаются 

в памяти на всю жизнь, так как в этих образах воплощается Родина. История 

и культура, быт и природа – все это становится частицей жизни, приобщает 

нас к высокому чувству любви к своей Родине.  

Приглашаем Вас и Ваших детей отправиться в путешествие в 

удивительный мир природы и истории родного Самарского края! 

Самарский край – крупный регион с богатой 

природой, историей и наследием, онпротянулся с севера на 

юг на 335 км, а с запада на восток - на 315 км, поэтому наше 

путешествие состоит из нескольких встреч, на которых вы и 

ваши дети узнаете много нового и еще ближе 



познакомитесь с Самарским краем, в доступной для ваших детей 

форме.(Чтобы отправиться в наше путешествие пройдите по ссылке - 

наведите курсор компьютерной мыши на текст, выделенный синим цветом) 

Итак, встреча первая! 

«Виртуальная экскурсия в Самарский 

областной историко-краеведческий 

музей имени П.В.Алабина» 

Нет возможности зайти в музей? Он 

готов принять вас в виртуальном 

музейном пространстве. Экскурсии в нѐм – отличный способ почувствовать 

атмосферу музея. Вы сможете ознакомиться с экспозицией основного здания 

и его филиалов, посетить уже прошедшие выставки и узнать больше о 

Самарском крае. 

Вместе с ребенком внимательно рассмотрите интерактивную карту-

портрет Самарской области, чтобы понять, каков по величине наш любимый 

край и какие народы его заселяют.О культуре и традициях народов 

Самарского края можно узнать подробно, заглянув в «Путеводитель по 

культуре народов Самарского края».Дети любят компьютерные игры, 

поэтому предлагаем поиграть в игру «Тайны народного костюма». После 

этого поиграйте с детьми в словесную игру «Я начну, а ты продолжишь», 

начните с таких слов: 

1. Я узнал, что… 

2. Мне понравилось….. 

3. Я еще раз хочу посмотреть…… 

Встреча вторая«Самара – 

столица Самарского края» 

Как не поговорить с детьми о 

нашей любимой Самаре? Современная 

Самара, опираясь на богатые 

исторические и культурные традиции, 

строится, растѐт, хорошеет день ото дня, оставаясь жемчужиной на Волге, 
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сердцем России.Самараявляется шестым по величине городом России. 

Самара славитсясвоими достопримечательностями, усадьбами великих 

людей, старинными домами, потрясающими видами на Волгу и пешими 

прогулками по набережной. Давайте вместе с детьми снова откроем для себя 

Самару. Сколько в Самаре чудес света? Еще не знаете? Тогда вперед за 

чудесами.А теперь совершимвиртуальную прогулку по улицам Самары. 

Замечательный мультипликационный фильм о Самаре доставит удовольствие 

не только детям, но и взрослым. Обязательно послушайте гимн города 

Самары.Самара славится своими связями с освоением космического 

пространства, аэрокосмическим 

университетом и ракетным производством. 

Наш город является космической столицей 

России, и именно поэтому на карте нашего 

города так много мест, которые носят 

«космические» имена, попробуйте тоже стать 

ракетостроителями. Сконструируйте вместе с ребенком свою ракету. Пришло 

время разгадать кроссворд о любимом городе и проверить свои знания.А 

если у вашего ребенка появилось желание заняться творчеством- предлагаем 

вам картинки  с видами Самары для раскраски, их можно распечатать и 

разукрасить. 

Встреча третья «Интересная история Самарского края» 

История Самарского края уходит в 

глубокую древность, об этом 

свидетельствуют открытия археологов. 

Давайте пробежимся по страницам истории 

Самарской области.А воти двадцать 

интересных фактово Самарскомкрае.Главная 

ценность самарской земли - это живущие на ней люди. Всем своим духовным 

и материальным богатством Самарский край обязан им.Любимые 

детьмимультфильмы в доступной форме расскажут о Самарской 
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губернии.Обязательно познакомьте своего ребенка с символикой Самарской 

области. 

И в завершение послушайте вместе со своим ребенком прекрасную 

песнюв исполнении заслуженного артиста Самарской области Сергея 

Войтенко о Самарском крае.Появилось чувство сопричастности и гордости за 

свою Родину?Какое у вас теперь настроение? Выберите подходящую 

эмоцию! 

 

Встреча четвертая «Природа, растения и животные Самарского края» 
Самарская область располагается в 

среднем течении Волги, разделяющей 

область на две части.Свыше двадцати 

процентов территории области покрыто 

лесами. Среди них много дубрав, немало 

сосновых боров и широколиственных 

лесов.Луговые степи в лесостепной зоне богаты разнотравьем. Полюбуйтесь 

этими красивыми пейзажами. Животный мир в области представлен 

исключительно широко. Такое многообразие видов обусловлено 

разнообразием природных условий. По этой причине в Самарской области 

можно встретить типичных обитателей тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, жителей степей, а также гостей из тундры и 

полупустынь. Интересно посмотреть видеофильм о птицах Самарского 

края.На территории Самарского края расположен уникальный национальный 

парк «Самарская лука», созданныйдля защиты уникальной природы и 

животных края.В «Самарской Луке» существует около 200 природно-

исторических памятников. (Обратите внимание:обязательно комментируйте 

видео ребенку, ведь для него иногда сложно сопоставлять информациюс 
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изображением, вы можете останавливать видео и походу задавать 

интересующие вас вопросы) 

Для закрепления у детей знаний о 

животном мире Самарского края 

предлагаем виртуальную экскурсию в 

Самарский зоопарк.А теперь поиграем в 

«Угадайку». 

Встреча пятая «Чтение краеведческих 

сказок» 

Предлагаем устроить совместное чтение. 

Оно поможет вам сблизиться, лучше понять 

друг друга, доставит удовольствие от общения. 

Язык сказки понятен ребенку, позволяет 

многое объяснить малышу. Давайте попробуем 

с помощью сказкирассказать  ребенку об интересных местах Самарского 

края.Из сказок дети черпают множество познаний: первые представления о 

времени и пространстве, о связи человека с природой, историей.Сказка – 

зеркало, отражающее реальный окружающий мир. После чтения побеседуйте 

с вашим ребенком, задайте ему вопросы:  

1. Какая сказка запомнилась больше других?  

2. Чем она понравилась?  

3. Кем из этой сказки хотел бы стать и почему?  

Послушав сказки, возможно, ваш ребенок захочет нарисовать 

иллюстрации к понравившейся сказке, сделайте это вместе и у вас может 

получиться мини-книга с иллюстрациями к сказкам, которая будет 

напоминать ребенку о прочитанном. 

Встреча шестая«Стихи о Самарском крае»  

Почитайте со своим ребенком стихотворения Самарских поэтов о 

Самарском крае. Если они не оставили вас равнодушными, если они связаны 

с опытом ребѐнка, с личными переживаниями, интересами, потребностями 

попробуйте вместе заучить их наизусть. А еще лучше - сочините(пройдя по 
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ссылке вы найдете рекомендации, как лучше это сделать) свое стихотворение 

о любимом крае, передайте в нем любовь к своей Родине, гордость за нее.  

Очень надеемся, что наш образовательный маршрут оказался для вас и 

для вашегоребенка познавательным. А самое главное, что время, 

проведенное с вашим ребенком, принесло новые открытия, новые знания, 

новые впечатления!  

Наш любимый край богат 

живописными ландшафтами, 

историческими и окутанными 

легендами и сказаниями местами.У 

вас появилось желание всей семьей 

отправиться в путешествие по 

Самарскому краю и наяву увидеть его красоту и уникальность?Предлагаем 

вам массу интересных маршрутов! 
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