
Пояснительная записка 
Тема: Виртуальная экскурсия по теме «Памятные места Самары»  

Цель экскурсии: познакомить детей с памятными местами Самары. 

Задачи:  

• расширить знания о памятниках Самары напоминающие нам о героях; 

• дать знания о том, как люди чтят память о героях;  

• воспитывать у детей любовь и уважение к защитникам Отечества. 

Актуальность экскурсии: 

• Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, 

какой ценой достался нашим дедам и прадедам тот день, и всегда 

будем помнить их имена и гордиться их славными подвигами. 

Образовательный эффект 

• Формирование представлений о памятных местах нашего города, 

увековечивших трагические и героические события нашего прошлого.  

• Развитие познавательной активности и познавательных процессов.  

• Воспитание чувства благодарности и памяти к воинам-освободителям 

Маршрут экскурсии: 

• Площадь Славы. 

• Храм святого великомученика Георгия Победоносца. 

• Горельеф «Скорбящей Матери-Родины». 

• Фонтан 30-летия Победы. 

• Дидактическая игра «Самара». 

Техническое обеспечение экскурсии: 

• Персональный компьютер (ПК).  

• Проектор и экран или телевизор с возможностью подключения ПК.  

Структура экскурсии 

• Титульный слайд  

• Маршрут экскурсии  

• Галерея  

• Д/И «Самара»  

• Пояснительная записка  

Рекомендации по использованию ресурса. 

На слайде «Маршрут экскурсии» можно выбрать интересующий раздел, 

щелкнув по соответствующей картинке.  

Слайды внутри каждого раздела экскурсии переключаются по щелчку, что 

дает пользователю возможность самостоятельно регламентировать скорость 

просмотра.  

На заключительном слайде каждого раздела экскурсии находится 

управляющая кнопка «Маршрут», с помощью которой можно вернуться на 

маршрутный слайд. 

 Данная виртуальная экскурсия может быть использована в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

Алгоритм проведения 

9 Мая – День Победы! Это замечательный светлый праздник нашего народа 

над немецко – фашисткими захватчиками. В этот день и радость и скорбь 

рядом. Радость – от победы, скорбь – от воспоминаний о тех, кто погиб на 



полях сражений.Вы знаете, как принято отмечать праздник 9 Мая? В этот 

день отдают дань памяти на местах боев, у памятников воинской славы, на 

могилах павших воинов. И наш город помнит о людях, отдавших самое 

дорогое – жизнь. Сегодня мы с вами совершим путешествие к памятным 

местам нашего города. И начнем мы с центральной площади города - 

Площади Славы.  

Площадь Славы является визитной карточкой города. Именно здесь можно 

сфотографироваться на фоне интересных памятников архитектуры и при 

этом насладиться удивительными видами вокруг. Ведь Площадь Славы 

признана одной из лучших городских смотровых площадок, откуда 

открывается роскошный вид на правый берег Волги и Самарскую Луку. 

Каждый вечер площадь Славы становится местом встреч и прогулок. Люди 

неспешно ходят, общаются, любуются отличным видом. Кто-то катается на 

велосипедах или коньках.  

Главная достопримечательность площади  – Монумент Славы. Это главный 

символ города, который непременно печатается на всех открытках, буклетах 

и книгах, посвященных Самаре. На 40-метровом пьедестале — 13-метровая 

фигура рабочего, держащего в поднятых руках крылья. Памятник создан в 

честь рабочих авиационной и космической промышленности прославивших 

наш город. Во время войны здесь выпускался самолет — штурмовик ИЛ-2, 

«летающий танк». Автор монумента — скульптор Павел Бондаренко. 

С площади Славы хорошо виден храм Святого Георгия Победоносца, в 

который можно попасть, пройдя через сквер Победы. Храм служит 

напоминанием о павших воинах на тропе войны за свободу Отечества. Тут 

хранятся множество книг, в которых назван каждый герой, погибший во имя 

свой родины. Стены храма внутри украшают фрески, а снаружи он покрыт 

мраморной плиткой и камнем белого цвета. Церковь отрыли в 2001 году. 

Неподалекуот храма расположен еще один мемориал — Вечный огонь. 

Архитектурный комплекс представляет собой гранитный горельеф 

«Скорбящей Матери-Родины»- это высеченное из гранита гордое, скорбное 

лицо Матери-Родины, склоненное над Вечным огнем, горящим в бронзовой 

звезде. Вечный Огонь зажгли  5 сентября 1971 года.И по сей день его ни разу 

не тушили. Сюда возлагают венки и проводят торжественные мероприятия.  

Рядом установлены пять серых гранитных колонн. С двух сторон на вершине 

каждой из них есть надписи, выполненные из нержавеющей стали. 

В трех шагах от горельефа возвели Памятные плиты, на которых 

отчеканены имена 225 тысяч отважных Героев, что родились в Самаре и не 

вернулись к родным после сражений в Великой Отечественной Войне.  По 

выходным и праздникам сюда приходит множество людей, чтобы возложить 

цветы и почтить память всех не вернувшихся с войны.  А еще 23 февраля и 9 



мая у Вечного огня несут почетный караул юнармейцы. Авторы горельефа — 

зодчий А. Самсонов и ваятели П. Бондаренко, О. Кирюхин.  

Пройдя чуть повыше от реки Волги через сквер, который получил название 

СкверПобеды, который вплотную примыкает к Площади Славы можно 

насладиться – Фонтаном 30-летия Победы. Фонтан  был открыт 9 мая 1975 

года в честь 30-летия Победы в Самаре. Над его созданием работали 

архитекторы В. Каркарьян и В. Борисов. Посередине фонтана расположена 

георгиевская лента, которая в ночное время светиться и которая является 

символом победы в Великой Отечественной Войне. Фонтан состоит из 30 

струй, которые символизируютпромежуток мирного послевоенного времени. 

Дидактическая игра «Самара» 

Цель: 

Закрепление полученных знаний. 

Развитие внимания, памяти, логического мышления. 

Ход игры: Педагог предлагает детям посмотреть на слайды и определить 

какие объекты находятся в Самаре. 

 

Помните! 

Через века, через года – 

Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, 

Помните! 

Почтим их память минутой молчания! 

Ну что ж, наша экскурсия закончена.  

Желаю вам всего хорошего! 

 

  



Список использованных источников: 

https://samaratoday.ru/geo/ploshhad-slavy 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/samara/fountains/29886/responses/4113 

https://youtu.be/CFR4EqcJQNE  
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