
24 января 2020г. в соответствии с письмом МОиН СО от 14.01.2020г. в
старшей группе детского сада прошло единое окружное воспитательное
мероприятие, посвященное Дню Самарской Губернии под названием:

виртуальный экскурс
 «Край Самарский».







Виртуальный экскурс «Край Самарский».

Задачи:
 - сформировать у воспитанников представления о Самарской области – своей
малой Родине;
 - расширить представления о символике Самарской области и её центра –
города Самара;
 - пробудить в детях чувство любви к своему городу, краю, уважение к его
традициям и обычаям;
 - развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об особенностях
своего края.

Воспитатель: Ребята, посмотрите на предмет, который я держу в руках. Как он
называется?
(глобус)
Воспитатель: Правильно. Это наша планета, называется Земля. Мы на ней
живем. На земле очень много различных стран и народов.
Воспитатель:  А вы знаете, как называется наша страна? Ответы детей
Воспитатель: Мы живём в большой прекрасной стране – Россия. Россия – это
наша Родина.
Воспитатель: А как вы думаете, что такое Родина?
Ответы детей



Воспитатель:  Родина – значит родная, как мать и отец. Родина – место, где мы
родились, страна в которой мы живем.
******************
Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой растем.
И березки у дороги,
По которой мы идем.
Что мы Родиной зовем?
Солнце в небе голубом.
И душистый, золотистый
Хлеб за праздничным столом.
Что мы Родиной зовем?
Край, где мы с тобой живем.

Воспитатель:  А вы знаете, что у каждого человека есть две Родины? Одна –
большая и могучая – Россия, а вторя – малая, где он родился и вырос.
Воспитатель:  Кто мне скажет, как называется наша область, в которой мы с
вами живем? (ответы детей)

13 января наш регион праздновал День Самарской губернии. 
6 декабря 1850 года вышел Указ императора Николая I
правительствующему Сенату об образовании с 1 января 1851 года
Самарской губернии.  
В этот день – 169 лет назад – была образована Самарская губерния.

Самарская область — это опорный регион России, автомобильная,
космическая столица страны, с крупными промышленными и
нефтехимическими центрами, уникальной природой, богатейшей историей и
культурой, многовековыми традициями дружбы разных народов и религий.

(включается презентация)

Если посмотреть на карту России, то Самарская область на ней
распологается вот здесь. Территория Самарской области по своим очертаниям
напоминает форму сердца. 

Главной природной достопримечательностью Самарской области является
национальный парк Самарская Лука. 

А главной достопримечательностью Самарской Луки является гора
Стрельная (351 м) – самая высокая точка Самарской области.

В Самарской области большое количество рек и озёр. Гордостью Самары
является Волга – самая крупная и полноводная река в Европе и одна из самых
длинных рек в мире. 



Самарская область имеет свою символику. Символика – это
отличительные знаки региона. К ним относятся герб, флаг и гимн.

Герб Самарской области  представляет собой лазоревый щит, на котором
изображен серебряный дикий козел с золотыми рогами, червлеными глазами и
языком и черными копытами. Щит увенчан императорскою короною и окружен
золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою.

Горделивый серебряный козел на лазоревом щите внушал уважение своей
уверенностью и спокойной мощью. Уже у древних народов козел обозначал
вожака, вождя, был воплощением непоколебимой силы. Дубовые листья с
желудями стали символом зрелой,  полной силы.  А голубая Андреевская лента,
на которой носился крест высшего российского ордена - Ордена Святого
апостола Андрея Первозванного, подчеркивала принадлежность нашей земли
Российскому государству.

Цвета герба имеют определенный смысл:
 золото символизирует богатство, силу, верность, постоянство;
 серебро (может изображаться белым цветом) - нравственную чистоту;
 лазурь - величие, красоту, ясность;
 червлень - отвагу, героизм, великодушие.

Флаг Самарской области  представляет собой прямоугольное
красно-бело-синее полотнище (соотношение сторон 2:3), в середине которого
изображен Герб Самарской области.

На красно-бело-синюю гамму знамени наложен Герб Самарской области,
вследствие чего флаг приобретает неповторимый характер.

На Руси белый цвет издревле олицетворял благородство и откровенность.
Синий - верность, честность, безупречность, целомудренность. Красный
напоминал о мужестве, смелости, великодушии, любви. 

Центр Самарской области – город Самара. Крупный экономический,
транспортный, научно-образовательный и культурный центр. Крупный центр
машиностроения и металлообработки, металлургии, нефтеперерабатывающей,
пищевой, а также космической и авиационной промышленности. 

В Самаре находится самое высокое здание железнодорожного вокзала в
Европе.

А теперь викторина.



Воспитатель: Ребята, с символикой Самарской области вы познакомились. У
города Самара тоже есть своя символика. Посмотрите на герб Самары и флаг. 

На гербе Самары  изображена белая дикая коза, стоящая на траве в голубом
поле. 

Почему именно коза? При создании гербов в Герольдмейстерскую контору
из городов России должны были поступать различные сведения,  необходимые
для их составления. В частности, запрашивалась информация о рельефе
местности и животном мире окрестных земель. Возможно, Самара прислала
соответствующий список, где была упомянута и дикая коза. Не исключено, что
в списке перечислялись и другие «достопримечательности».

Цвета на флаге  Самары используются те же самые, что и на флаге
Самарской области – красный, белый, синий. А вот в центре флага расположен
герб города Самара, под ним, на голубой полосе, имеется надпись: Самара.

Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу предложить вам нарисовать флаг города
Самара. 

(Показ техники выполнения. Дети самостоятельно выаполняют под музыку.)


