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Читайте в номере:
«Праздники календаря!»
День победы!
«Праздники календаря!»
Юбилей Самаре-430 лет!
Парки Самары.
Знакомим с Самарским краем.
(консультация для родителей)
Наши ребята- на прогулке.
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«Сегодня мы отмечаем поистине святой праздник – семьдесят первую
годовщину Великой Победы! Этот день - олицетворение силы духа и
доблести нашего народа, торжества жизни над смертью, это наша гордость и
неутихающая боль, - отметил Николай Меркушкин.
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9 мая - День Победы!

Куйбышевцы, встали плечом к плечу с миллионами Солдат Победы, отстояли Родину и
спасли человечество от нацизма. Наша область дала фронту 32 тысячи самолётов, 70
тысяч минометов, каждую третью авиабомбу и каждый пятый артиллерийский снаряд.
Собранные здесь штурмовики «Ил-2» стали ударной силой советской авиации и во
многом определили исход войны. Павшие в боях завещали Родине свободу,
независимость и величие.

Наша священная обязанность - бережно хранить эти заветы,
твёрдо защищать историческую справедливость!!!
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Парк культуры и отдыха имени
М.Горького (Струковский сад)
расположен в Ленинском районе
городского округа Самара в пределах
улиц М.Горького, Красноармейской,
Вилоновской и Куйбышева. Общая
площадь парка – 11 га.

Струковский сад – старейший парк города. Территория парка с минимальным
количеством аттракционов предназначена для тихих прогулок. Ранее на
территории, вплотную примыкающей к набережной Волги располагался лесной
массив, принадлежавший управляющему Илецкими соляными промыслами
действительному статскому советнику Г.Н.Струкову, который построил здесь
усадьбу и разбил сад.
С этого времени Струковский сад стал местом проведения многих торжеств.
Здесь встречали высоких гостей города, устраивали массовые гуляния в дни
больших праздников.
Сад был насыщен большим количеством сооружений: курительный зал,
кегельбан, торговые павильоны, летняя эстрада, кинотеатр «Биоскоп».
В середине XX века Струковский сад был переименован в «Парк культуры и
отдыха имени М.Горького». Сад реконструировали, построили детский
плавательный бассейн «Чайка», крытый летний киноконцертный зал.
Вход в парк украшает серая высокая прямоугольная стела с надписью «Парк
им.Горького». Парк является традиционным местом проведения ежегодных
мероприятий общегородского масштаба, таких, как «День прессы» и «Фестиваль
цветов».
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Парк расположен в Промышленном
районе городского округа Самара, на
пересечении Московского шоссе и улиц
XXII Партсъезда, Стара Загора,
Советской Армии. Общая площадь
парка – 34 га.

Парк открыт в 1976 году. Согласно проекту данной парковой зоны, на территории
парка располагается искусственный канал, из аттракционов представлены водные
велосипеды и лодки. Наличие зоны для спортивного массового катания на
коньках делает возможным использование территории парка и в зимнее время
года. Для проведения спортивных мероприятий в летний период в парке
существует большая спортивная площадка.
Ранее парк располагался на окраине города, теперь это географический центр. В
настоящий момент этот парк – самый массовый по посещаемости в самом
большом административном районе городского округа Самара – Промышленном.
Многочисленные аттракционы, озеро с лебедями, зона для массового катания на
коньках зимой и летняя спортивная площадка, большое количество летних кафе –
все это в полном объеме представлено в этом парке. Здесь также можно
ознакомится с образцами военной техники времен Великой Отечественной войны.
В настоящий момент территория парка обладает значительным потенциалом для
дальнейшего развития комплекса физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, направленных на поддержание здорового образа жизни жителей
городского округа Самара. Существует необходимость в создании велодорожек
на территории парка с возможной в дальнейшем организацией пункта проката
спортивного инвентаря.
Дополнительные мероприятия по обустройству территории парка детскими
объектами и оснащение оградительными конструкциями периметра парка
позволят сделать отдых на территории этого парка более комфортным и
безопасным.
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На месте православного Всесвятского кладбища был открыт парк, который был
назван в честь героя гражданской войны Николая Щорса.
Данный парк расположен вблизи от железнодорожного вокзала.
Для размещения аттракционов отведена значительная часть территории парка. На
данный момент на территории парка работают аттракционы «Колокольчик»,
«Солнышко», «Батут», «Батут-Горка», «Веломобиль».
Остальную территорию занимают детские игровые площадки, лесозона, газоны и
клумбы.
В парке имеется летняя эстрада открытого типа, две детские площадки, площадка
с малыми формами для детей дошкольного возраста, зоны отдыха для взрослых,
летнее кафе, тир. Этот парк ближе всего расположен к нашему ДОУ, поэтому
дети старших групп часто ходят сюда на экскурсии и целевые прогулки.
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Консультация для родителей воспитанников
«Знакомство дошкольников с Самарским краем»
С детства мы должны прививать детям любовь к природе, родному краю.
Наш край имеет богатое национально – культурное наследие – это национальный парк
"Самарская Лука". Он создан для сохранения и восстановления целостности уникального
природно-культурного комплекса Самарской Луки и создания условий для полноценного
экологического просвещения населения. Ведь не каждый из нас знает, как уникальна природа
нашего края. Поэтому мы с вами должны совместно работать в этом направлении. Давать и
закреплять знания детей о родном крае, его истории, его культуре.
Самарская Лука – уникальная местность, образованная излучиной самой большой европейской
реки Волги в ее среднем течении. Высоко приподнятые древние Жигулевские горы, средняя
высота которых около 300 метров, образуют подобие острова. Жигули – это единственные горы
тектонического происхождения не только на Волге, но и на всей Русской равнине. Какие
интересные названия имеют горы: Молодецкий курган, Царев курган, Девья гора, гора
Светелка, гора Верблюд, Стрельная гора и т. д. У каждой горы не только красивое название, но
красивая легенда, предание, связанное с названием.
Уникальная по красоте природа и богатая история Жигулей оказали заметное влияние на
творчество художников И.Е.Репина, поэтов А.В.Ширяевца, А.Н.Некрасова и др. В этих местах
собран богатейший фольклорный материал –песни, сказки, былины, предания и т. п.
На территории парка обитают около 230 видов птиц, более 10 видов земноводных, 12 видов
пресмыкающихся, более 60 видов млекопитающих, десятки видов рыб и огромное разнообразие
беспозвоночных. Сегодня национальный парк "Самарская Лука" – один из центров
экологического туризма.
Чтобы оценить по достоинству и навсегда полюбить этот край, надо воочию увидеть
необъятные просторы матушки-Волги с вершины древнего утёса-великана; услышать пение
соловья, уханье филина, понаблюдать за неторопливой поступью лося, проследить за полетом
прекрасной бабочки или подержать в руках жука-оленя.
По возможности с детьми можно посетить в выходные дни национальный парк, ботанический
сад, устраивать прогулки в парки и скверы города, обращать внимание детей на растения, их
красоту, рассказывать, чем они полезны или вредны для людей и животных. Наблюдать за
насекомыми.
Посетить Самарский зоопарк, где дети могут познакомиться с животными средней полосы
России и животными других регионов. Проводить наблюдения за природными явлениями,
рассказывать о приметах времен года. Читать детям пословицы, поговорки о природе и ее
явлениях. Читать с детьми произведения поэтов и писателей о родной природе. Учить детей
составлять небольшие рассказы о том, что они видели интересного во время прогулки. Делать
дома зарисовки с детьми об увиденном, аппликации из природного материала, поделки из
природного и бросового материала.
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Очень полезно посещать с детьми выставки в художественном музее, где можно увидеть
красоту нашего края запечатленную на фотографиях самарских и российских
фотодокументалистов, а также посмотреть выставки картин русских, самарских и российских
художников о природе нашего края. В процессе посещения таких выставок дети будут не
только приобщаться к прекрасному, но и в них проснется интерес к родному краю, они увидят
наглядно уникальность нашей природы, будут стремиться бережно относиться и любить, то,
что сохранили для нас наши предки, что в дальнейшем не оставит их равнодушными, а
наоборот, они осмысленно будут приумножать и сохранять экологическое равновесие природы,
не допускать разрушения уникальных памятников природы, стремиться их сберечь. Все это
будет развивать творчество, фантазию, интерес к родной природе, родному краю, стремление
беречь природу, любить и заботиться о животных, растениях. Все это в целом будет
способствовать развитию патриотических чувств к родному краю, родной стране, пополнять и
обогащать знания детей об экологии.

Прочитайте и расскажите своим детям:
Е. Медведев, М. Виданов "Край родной, навек любимый";
Г.И. Матвеева, Е. Медведев, Г.И. Налитова "Край Самарский";
Л.В. Храмков, Н.Е. Кузьменко, М.Я.Толкач "Есть на Волге утес";
С.Е. Кузьменко "Легенды и были Жигулей";
С. Кузьменко "Жемчужины Жигулей";
К. Шестаков "Мой город родной".

Используемые источники:
1. О.Н.Баранникова "Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду": Практическое
пособие. – М.: АРКТИ, 2007. – 144с.;
2. Есть на волге утес / Сост. Н.Е. Кузьменко, М.Я. Толкач, Л.В. Храмков. – Куйбышев: Кн. издво, 1987. – 448с.
3. Зелёная книга Поволжья: Охраняемые природные территории Самарской области / Сост. А.С.
Захаров, М.С. Горелов. Самара: Кн. изд-во, 1995. 352с.
4. Природа Куйбышевской области / Сост. М.С. Горелов, В.И. Матвеев, А.А. Устинова.
Куйбышев: Кн. издательство, 1990. 464с.
5. П.С. Кобытов, А.И. Репинецкий Моя Самара – Самара, ООО «Издательский дом «Агни».
2004г.
6. Чистова В.В., Саксонов С.В. Жемчужина России Самарская Лука – Самара, ДИС ОАО
«АВТОВАЗ», 2004. – 291с.
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Детский парк - нарядный, яркий!
Отдыхаем в детском парке.
Мы обедаем на травке,
наш автобус - на заправке.
А потом пошло веселье: карусели и качели,
автогонки, велогонки!
Не стоял никто к сторонке!
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Наши ребята - на прогулке в парках.
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Наши ребята - на прогулке в парках.
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