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Уважаемые родители!
Для того, чтобы по-настоящему любить свой край, нужно хорошо знать
его историю, традиции, обычаи. И в этом Вы, уважаемые родители, должны
помочь вашему ребенку. Научить общаться с людьми , бережно относиться
к природе, культуре родного города.
Цель:
Формирование нравственно-патриотического отношения и чувство к
родному городу, к природе, культуре родного края.
Задачи:
 Воспитание патриотизма, уважение к культуре;
 сформировать чувства к родному краю;
 прививать любовь и уважение к родной культуре Самарского края;
 дать знания детям о родном городе (история, достопримечательности).

1 этап. История старого города Самара
На самом деле это интересный процесс - познание родной Самары
( знать когда возник город, как преображался. )

https://www.101hotels.ru/recreation/russia/samara/history 15 мин

2 этап Современная Самара : достопримечательности города
Прослушивание песен и стихов о Самаре.
https://ljubimaja-rodina.ru/pesni/1568-krasivye-pesni-pro-gorod-samara.html 10
мин
«Самара-городок» из песни — сегодня не такой уж и «городок», а вполне
себе крупный город-миллионник, седьмой по численности населения в
стране. Красивый город на Волге.
https://tonkosti.ru/ 10 мин

3. Этап Культура и искусство в Самаре
Желающие прикоснуться к высокому искусству Самары могут посетить
музеи и театры города, где всегда рады поприветствовать у себя ценителей
актерского и художественного мастерства.
https://kudago.com/smr/museums/

10 мин

4. Завершающий этап : Семейная экскурсия по городу
 прогулка на теплоходе по реке Волга г. Самары
 посещение парков http://parki-samara.ru/ 10 мин

Дорогие родители !
Давайте сделаем музей о нашем городе в нашей группе. Делитесь
своими впечатлениями ( фотографиями, сувенирами нашего красивого
города.)
Самара - наш город родной и прекрасный!
Самара - наш светлый, безоблачный край.
Мы любим его и отнюдь не напрасно
Живѐм и находим в нѐм собственный рай!
И волжских просторов - широких и чистых
Никто не забудет - нигде, никогда!
А гор жигулѐвских, вершин серебристых,
Нам видеть и помнить дано навсегда!
Самара, ты в сердце огонь разжигаешь!
Отчизне своей мы готовы служить.
Ты пламенем жизни вовеки сияешь,
И Родину нашу нельзя не любить!

Приложение
Достопримечательности: ://www.google.com/

