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Уважаемые родители!
Наступают выходные. Куда пойти с ребёнком? Выходные можно провести весело и с
пользой для всей семьи. И совсем не обязательно ехать далеко. Вашему вниманию
предлагаются несколько вариантов проведения выходного дня всей семьёй.
Вариант первый. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.
В каждом городе есть места, которые часто посещают его жители. И не просто
приходят сюда потому, что больше некуда деться. Приезжают специально, ибо
любят здесь отдыхать. Таков парк имени Юрия Гагарина, о котором мы хотим вам
рассказать.
Интересные факты:
 Согласно рейтенгу парк вошел в группу «Лучшие парки отдыха России».
 Парк открыли в 1979 году. Это сегодня место, которое он занимает, считается
географическим центром города. А прежде здесь была окраина.
В парке созданы все условия для комфортного отдыха.
Познакомьтесь с видеороликом:
 «Самара. Чудесный майский день. Парк Гагарина».
https://www.youtube.com/watch?v=HqTm1R9blPU (4 мин.24 сек)
Вариант второй. Самарский театр кукол.
Кукольный театр - детство любого ребёнка. Сейчас, в современном мире, кукольный
театр заменили на кино, мультфильмы. Но все-таки стоит сходить туда и увидеть
всё своими глазами.
Самарский театр кукол находится по адресу: Самара, ул. Льва Толстого, 82.
Немного истории:
 Первые сведения о театре относятся к 1932 году, когда группа энтузиастов
под руководством Акима Лоцманова поставила первые спектакли.
 В 1991 году в Самарском институте культуры было открыто отделение
актёров театра кукол.
Самарский театр отличается тем, что его куклы красивые, красочные,
интересные. Изготавливают их профессионалы.



Предлагаем вашему вниманию видеоролик спектакля
Медведь».

«Наши Маша и

https://www.youtube.com/watch?v=vqy_iV4Hcps (3 мин.19 сек)
Театр кукол предлагает репертуар своим зрителям:
«Весёлая гусеница»
«Дюймовочка»
«Зачарованный лес»


Для виртуального просмотра спектакля «Маленькая Баба Яга» войдите по
ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=9CTsETqWacM (50 мин.11 сек)
Поход с ребёнком в театр - отличный способ приобщения юных зрителей к
искусству с ранних лет.
Вариант третий. Самарский областной историко- краеведческий музей имени
П.В.Алабина
Музей находится по адресу: Самара, ул. Ленинская,142
В многочисленных залах музея можно увидеть более 200 тысяч раритетных
экспонатов, рассказывающих об истории Поволжского края – от каменного века до
наших дней.
Интересные факты:
 Одной из первых музейных экспозиций принято считать Александрийский
музей в Египте. Он был создан в III веке до н.э..
 Первый русский научный музей - Кусткамера был основан ПетромI в Санкт –
Петербурге.
В залах музея проводятся различные выставки, конкурсы, игровые и интерактивные
мероприятия для детей и взрослых.
Основные залы музея:
-Зал археологии
-Зал палеонтологии
-Зал природы
-Зал этнографии
-Зал истории космоса

-Перекрёстки Самарской истории


Посмотрите видеоролик о музее:

https://www.youtube.com/watch?v=CYC5XI61YCM (0.58сек)
Посещение музея помогут взрослым открыть дорогу к Музею как Храму Добра,
Знаний и сделать посещение музея для ребёнка полезным и интересным.

Наш маршрут закончен. Выбор остался за вами. Удачных выходных!

