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Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и 
сохранённое предыдущими поколениями, может любить 

Родину, узнать её, стать подлинными патриотами 
С. Михалков 

 
 

Уважаемые родители! 
 
У каждого человека есть свой любимый край – уголок земли, где 
мы родились, где проходит  детство, где живут наши родители 
и друзья, где находится наш родной дом. 
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий 
своего прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, 
традиций своего народа нельзя воспитывать полноценного 
человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с 
уважением относящегося к другим народам. 
Мы предлагаем Вам вместе с Самариком (хранителем города) 
совершить виртуальную экскурсию «Чудесный край Самарский!» 
и познакомить детей с историей и природой Самарской 
области.  

 



История Самарского края 

Расскажите ребенку об истории города Самара и ее окрестностей, особенностях 
возникновения . Заинтересуйте интересными фактами. Название города Самара, имеет 
несколько версий происхождения, самыми популярными являются две из них. По первой, 
название произошло от греческих слов самар и ра, первое из которых означает купец, а 

второе соответствует древнему названию реки Волги, на которой стоит город. По 
второй версии, Самара, в переводе с одного из тюркских наречий, означает степная 

река. 
https://www.samregion.ru/sam_region/card/history/ 

Посмотрите фрагмент документального фильма "История города Самары"  
https://www.youtube.com/watch?v=8p7_j1vPN-U 

Попросите ребенка ответить на вопросы 
Как называется город, в котором мы живём? Почему он так называется? 
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Символика города Самара и области  

 
У каждого государства, города имеется 

своя символика: герб, флаг, гимн. 
А вы хотите узнать об этом больше? 

 

 

• Пройдите по ссылке 

• http://samarapred.ru/samara-region/the-symbolism-of-the-samara-region/ 
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Экскурсионный маршрут  
по природным достопримечательностям Самарской области 

 

1.Волга-матушка 
2.Серное озеро 

3.Самарская Лука 
4.Жигулевские Горы и заповедник 

5.Пещера Братьев Греве 



Волга-матушка  
Важнейшим символом нашего города является река Волга.  

А в чем ее величие? Узнайте по ссылке 

 

 

 

• https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/gidrographia/volga-r 

• Просмотрите документальный фильм: 

• https://www.youtube.com/watch?v=jM8Lrva0i-k 
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Серное озеро 
– основной источник лечебных грязей  

курорта Сергиевские минеральные воды 

 
 

 
• http://gubernya63.ru/dostoprimechatelnosti/nature/sernoe-ozero.html 
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Дидактическая игра «Малая Родина » 
https://infourok.ru/kartoteka-didakticheskih-igr-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-

1313060.html  

Найди флаг Самары? 

Кто изображен на гербе Самары? 

Давайте сыграем в игру 
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Самарская Лука 
Это самая большая, значительно выраженная и известная 

излучина реки Волги. Самарская Лука огибает Жигулёвские горы. 
Это заповедная зона, в которой растут редкие растения, 

занесенные в Красную Книгу. Хотите узнать какие? 

  

 

 

 

 

 

 

• http://www.npsamluka.ru/about_park 

http://www.npsamluka.ru/about_park


 

Жигулевские горы и  
природный заповедник им. И.И. СПРЫ́ГИНА 

 

Это особо охраняемая природная территория, созданная  в целях 
сохранения в растений и животных, встречающихся лишь на 

территории Жигулей. 
 

 

 

https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/osobo-ohranaemye-
prirodnye-territorii/ziguleevskij-zapovednik 

Видео 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6FP3D-WA_iM 
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Пещера Братьев Греве 
Это место окутано множеством легенд, рассказы ходят разные: и о таинственных голосах, и 

о световых вспышках (будто души умерших греются у костра), и вовсе невероятные о 
подземном городе, куда нисходят злые духи и устраивают оргии. О чем гласят эти легенды?  

 

 
 

 
https://sites.google.com/site/samaracityrussia/pesery-bratev-grevi 
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Игры по ознакомлению с родным городом: 
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskie-igry-po-teme-samarskaja-

oblast-dlja-detei-starshego-vozrasta.html 
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Самара в литературе 

 

 

• Стихи о Самаре 

• http://mou74samara.ru/o-tebe-moya-samara/stihi-
o-samare/ 

• Песни о городе: 

• https://www.youtube.com/watch?v=nJekTzw0wi0 

• Сказки и предания самарского края 

• http://dragons-nest.ru/dragons/mythology/russia/skazki-
samara_sadovnikov.php 

• Сказки Самарской Луки 

• http://www.stavrosha.ru/content/skazki-samarskoj-luki-istoriya-
pro-klad/ 

• Легенды 

• http://lukaonline.ru/publications/category/legends/ 
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Экскурсии по Самарской Области 
Мы предлагаем с помощью туроператоров совершить 

реальную экскурсию по родному краю.   

 

 

 

• http://samara-skazka.ru/ekskursii-po-samarskoy-luke  

• https://www.sputnik-germes.ru/otdyix-v-rosii/priem-v-samare/vse-ekskursii-v-samare/ 
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Обратная связь 

Уважаемые родители! 

   Если Вы хотите поделиться впечатлениями о красоте родного края, 
об экскурсиях, совершенных Вами, о полюбившихся местах отдыха, 
зайдите на сайт нашего ДОУ  и оставьте свои отзывы в разделе 
обратная связь 

 

 

  



Уважаемые родители! 
Наш маршрут подошёл к концу. Вместе с ребёнком вы познакомились с 

уникальными памятниками природы Самарского края.  Очень важно, 
чтобы полученные знания пошли на пользу вам и вашим детям. 

Для обобщения и закрепления знаний о природе родного края можно 
задать ребёнку вопросы: 

- Что запомнилось больше всего? 
- Что узнал нового? 
- Какие памятники природы хотел бы посетить? 
Вместе с детьми познавайте природу и историю родного края, и пусть 

вам незаменимым помощником в этом будет сеть Интернет. 
Мы надеемся, предоставленная нами информация была полезной, и вы 

предложите её своим знакомым. 
 

Продолжение следует… 
 
 
 
 


