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Цель: формирование знаний о родном крае. 

Задачи:  

 формировать знания детей о своей малой родине; 

 развивать интерес к изучению родного города; 

 воспитывать чувства гордости, любвик родине. 

Предварительная работа:беседа о родном крае, чтение художественной 

литературы, рассматривание альбома «Моя Самара», показ презентаций: 

«Прогулка по Самаре», «ДостопримечательностиСамары», «Природа 

Самарской области». Прослушивание музыкальных произведений о Самаре. 

Дети входят в зал под музыку( «У моей России…» 

Воспитатель обращает внимание детей на звучащую музыку. 

Ребята, послушайте, музыкальное произведение и скажите мне, какую 

картину вы представляете?О чѐм поѐтся в этой песне? 

Воспитатель 

Вопросы к детям: - Ответы детей. 

Да, в этой песне поется о России, о березке. 

Наша белоствольная красавица - берѐзка нравится всем. Это дерево - символ 

нашей Родины. Россия это наша родина, но сегодня поговорим о малой 

Родине. Как вы думаете, что такое Родина? 

Ответы детей  

 

 

 

 

 

 

 

 



(Слайд1) 

 

 

Воспитатель: У каждого жителя Земли есть своя Родина - это место где он 

родился и живѐт. Как называется наша Родина? (дети называют страну, 

область,город) 

Мы с вами живѐм в городе Самара и это наша малая родина. 

Поэты нашего края, прославляют свою родину, сейчас послушаем 

стихотворение «Самарский край» (стихотворение читает подготовленный 

ребенок). 

Виталий Ревякин 

Самарский край – ты наш родной!  

Просторы Средней Волги. 

Гордимся мы своей страной, 

Одни у нас дороги. 

Мы с Божьей верою в груди 

И с добрыми сердцами… 

И любим наши Жигули 

С полями и лесами. 

 

Нам Малой Родины родней 

И ближе не найти. 

Судьба дана нам славных дней 

На избранном пути. 

 

Для нас Самарская Лука – 

Священная природа. 

Мы чтим истории века 

Российского народа. 

И Волга наша для души 

Течѐт в безбрежной дали. 

Мы в жизни главное свершим, 

Чтоб дети процветали. 

 

Нам Малой Родины родней 

И ближе не найти. 

Судьба дана нам славных дней 

На избранном пути. 

 



Самарский край – ты наш родной!  

Просторы Средней Волги. 

Гордимся мы своей страной, 

Одни у нас дороги. 

Навечно с Богом сберегли 

Мы суть родной стихии. 

Самарский Край, как горсть земли 

Всей Родины – России! 

 

Как называется наш город, в котором мы живем? 

Ответы детей. 

Воспитатель. А теперь я предлагаю вам отправиться на экскурсию по 

Самаре, узнаем о достопримечательностях нашего города. С нами будет 

присутствовать гость нашего детского сада, Незнайка. Он случайно забрел к 

нам в детский сад, потому что не знает своего адреса.Согласны ребята взять 

его с собой на экскурсию и познакомить с достопримечательностями города. 

Воспитатель. 

В нашем городе много мест и объектов заслуживающих особого 

внимания. Начнем наше путешествие. Я буду загадывать загадки, а вы 

попробуйте отгадать. 

Тут грохочут поезда, 

Шумно здесь почти всегда. 

Если едем на край света, 

Покупаем тут билеты. 

(Вокзал.) 

Ответы детей 

Воспитатель.  

Железнодорожный вокзал Самары – самый высокий и красивый вокзал 

всего Поволжья. Он сделан из синего стекла и его контуры похожи на 

контуры ракеты. Ежесуточно вокзал принимает большое количество 

пассажиров из разных уголков России. И какие только грузы не идут по ним 

– лес, хлопок, уголь, машины! По ним же отправляют и ту продукцию, 

которую производят жители Самары. 

 

 



(слайд2) 

«Железнодорожный вокзал». 

 

Воспитатель. Отправляемся дальше, читаю следующую загадку. 

Течет, течет, не вытечет,  

Бежит, бежит, не выбежит  (река) 

Правильно, речка (Вопросы к детям). 

На берегу, какой реки стоит город Самара? 

Дети. Волга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(слайд 3) 

 
 

Наш город стоит на берегу Волги, одной из крупнейших рек на Земле. 

Волга впадает в Каспийское море. Волга имеет три части. Верхняя ее часть 

длится, начиная от истока, и заканчивая устьем реки Оки. Средняя Волга 

приходится на территорию самарской области, начиная от впадения Оки и 

заканчивая устьем Камы. Нижняя часть реки – от впадения Камы до устья. 

Нижняя часть Волги наиболее полноводна, что позволило создать на 

территории плотину Жигулевской ГЭС  и построить Волжскую ГЭС. Здесь 

же расположено водохранилище Волгограда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(слайд 4) 

 

Волжская набережная является гордостью нашего города. Она самая 

протяженная на Волге. 

И всѐ же, Волга, ты всегда прекрасна, 

Величия и гордости полна. 

Ты катишь воды, плавно в старый Каспий, 

Всю жизнь дорога у тебя одна. 

А какая река еще протекает по территории Самарской области? 

Ответы детей  

Воспитатель 

Самара — река в Оренбургской и Самарской областях России, левый приток 

Волги. Древние названия: Самур, Ой Су или Хой Су (Пицигани(1367 г.); Фра 

Мауро (1459 г.) 

 

 

 

 

 

 

 



(слайд 5) 

 
 

(физкультминутка) 

«Выросли деревья в поле» 

Выросли деревья в поле. 

Хорошо расти на воле! (Потягивания – руки в стороны) 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется. (Потягивания руки вверх) 

Вот подул веселый ветер, 

Закачались тут же ветки, (Дети машут руками) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли. (Наклоны вперед) 

Вправо-влево, взад-вперед – 

Так деревья ветер гнет. (Наклоны вправо-влево, вперед-назад) 

Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же отдых будет? (Вращение туловищем) 

Ветер стих. Взошла луна. 

Наступила тишина. 

Располагайтесь  удобнее, мы отправляемся дальше, загадываю вам 

следующую загадку, слушайте внимательно и постарайтесь отгадать. 

В середине – волшебство: 

Там чудак зайчишку вынул 



Из кармана своего. 

Там под купол танцовщица 

Улетела, как синица. 

Там собачки танцевали... 

Вы, конечно, там бывали. 

(Цирк) 

Ответы детей  

Воспитатель. Вы все конечно бывали в нашем цирке и узнали здание цирка 

на картинке. Молодцы. 

(слайд 6) 

 

Самарский цирк носит имя знаменитого солнечного клоуна Олега Попова. 

Воспитатель.А, сейчас мы отправимся в дом где живут куклы. 

 Я  вам загадаю загадку, вы подумайте и ответьте. 

Артист на сцене – кукловод, 

А зритель в зале там - народ. 

Артисту смотрят все на руку, 

Что за театр?  

(Театр кукол) 

 



(слайд 7) 

 

 

Воспитатель.Правильно это театр кукол. Кто,  ребята, был в театре юного 

зрителя? Понравилось вам? 

Ответы детей 

В театре кукол зрителями являются дети, главные артисты куклы. 

В нашем городе есть и другие театры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(слайд 8) 

 

Самарский академический театр драмы им. М. Горького 

1888 году  открылся занавес камерного, словно сказочный терем, 

театрального дворца на крутом берегу Волги. Это здание театра в условно-

русском стиле украшает, Самару и по сей день. 

На главная площади города -«Площади Куйбышева» возвышается Самарский 

академический театр оперы и балета. 

(слайд 9)  



 

(слайд10) 

 

Площадь Куйбышева - это самая главная центральная площадь нашего 

города. Площадь Куйбышева является не только самой большой площадью в 

Самаре, но и самой большой в Европе, она даже больше Красной площади в 

Москве. На этой площади проходят парады, концерты, праздничные гулянья, 

 новогодняя ѐлка, ярмарки. Один из трех военных парадов Великой 

Отечественной войны был проведен именно на этой площади.  

«Площадь Славы». 

(слайд 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 12) 

 

 

Площадь Славы – это вторая по значимости площадь в городе, это главная 

административная площадь города, на ней находится здание администрации 

Самарской области. В центре площади на массивном постаменте стоит 

символ Самары – Монумент Славы. 

 Памятник создан в честь рабочих авиационной промышленности, 

совершивших свой трудовой подвиг во время войны.На 40-метровом 

пьедестале — 13-метровая фигура рабочего, держащего в поднятых руках 

крылья. Памятник символизирует собой вклад самарчан в создание 

авиационной промышленности страны. Во время войны здесь выпускался 

самолѐт — штурмовик Ил-2, «летающий танк». 

Воспитатель.  Ребята  обратите внимание на экран, перед вами появляется 

красивый монумент « Самарская ладья». Открытие монумента «Самарская 

ладья» состоялось на крутом склоне Октябрьской набережной в 1986 году и, 

было приурочено к 400-летию Самары. Беломраморная стела выполнена в 

виде древнерусской ладьи с раскрытым парусом - как символ города на 



Волге, основанного во времена царя Федора Иоанновича. Высота монумента 

– 20 метров. Нос корабля устремлен к Жигулевским горам. Отсюда 

открывается великолепный обзор Волги. Традиционно площадь у стелы 

является местом народных гуляний, проведения мероприятий различного 

уровня, свадебных фотосессий, отдыха горожан и туристов. 

(слайд13) 

 

Уважаемые ребята, мы познакомились с достопримечательностями нашего 

города Самары.  

Сейчас я вас приглашаю к столам на которых лежат заготовки для нашей 

творческой деятельности.  Я предлагаю вам выполнить  аппликацию ладьи из 

яичной скорлупы 

Молодцы, ребята, хорошо справились с работой, правильно отгадывали 

загадки. Ребята, а как вы думаете, незнайке понравился наш город? 

Ответы детей 

Воспитатель.Наше путешествие закончилось. Ребята, вам понравилось. 

Ответы детей. 

В нашем городе еще много памятных и интересных мест.  

Сейчас послушайте песню «Самара, Самара …» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


