Образовательный маршрут «Изучаем культурные и краеведческие места города
Самары» для организации совместной деятельности дошкольников с родителями и
педагогом.
Авторы идеи:
Колодова Светлана Сергеевна,г. Самара
Евдокимова Галина Викторовна, г. Самара

Уважаемые родители!
Наступают выходные. Куда пойти с ребёнком? Выходные можно провести весело и с
пользой для всей семьи. Следуя по образовательному маршруту у вас появляется
возможность виртуально ознакомиться и начать изучение культурных, краеведческих
мест города Самары. И совсем не обязательно ехать далеко. Вашему вниманию
предлагаются несколько вариантов.
Вариант первый. 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.
Музей имеет три филиала.
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: «Самарский областной историко-краеведческий
музей им. П.В.Алабина в Самаре»

https://www.youtube.com/watch?v=mROKmMYfU8g (4 мин.12 сек)

Посещение музея помогут взрослым открыть дорогу к Музею как Храму Добра, Знаний и
сделать посещение музея для ребёнка полезным и интересным.
Вариант второй. 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. Место которое он занимает сегодня, 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 третий. 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 «Наши Маша и Медведь».

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
ссылке:

спектакля «Маленькая Баба Яга» войдите по

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 четвертый. Смотровая площадка «Вертолётка»
Смотровая площадка находится по адресу: п. Управленческий, ул. Ветвистая
«Вертолетка» одна из лучших смотровых площадок в Самаре.
Исторические факты:


Прежде это место называлось Санина поляна. Современное название площадка
получила, когда поблизости стал строиться завод по проектированию авиационных
и ракетных двигателей и на площадку часто садился и взлетал вертолёт главного
конструктора.



Посещение «Вертолётки» молодоженами стало традицией горожан.

Этот маршрут идеально подходит для семейного отдыха и для ознакомления с
краеведческим наследием города Самара. Практически с высоты птичьего полета
открывается потрясающий вид на Волгу, Жигулевские горы, Сокольи горы.


Посмотрите видеоролик « Вертолетная площадка – наследие Самары»

https://www.youtube.com/watch?v=T5bSD_0xw8c ( 2мин.11 сек)
На совместную прогулку можно взять с собой фотоаппарат, сделать множество
оригинальных кадров или даже создать небольшой видеофильм.
Наш маршрут закончен. Выбор остался за вами!

