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Туристическая компания «Глобал Академия Тревел» представляет
образовательно - туристический проект

«Самарский край – Родина моя»
Проект предусматривает организацию школьных (семейных)
туристических путешествий по городам Чапаевску и Самарскому краю с
целью патриотического воспитания детей и взрослых к Родине,
краеведению, краелюбию, родиноведению, родинолюбию. Привлечение
туристов с других субъектов Самарской Губернии в город Чапаевск для
ознакомления с историей города, как частью Самарского края и Родины
малой.
Задача проекта изучить край в целом, его политические, экономические,
социальные, историко-культурные связи и явления, а также, развившиеся
на их основе системы управления, промышленность, сельское хозяйство,
торговля, благотворительность, образование, общественную и сословную
жизнь.
Подзадача проекта даёт возможность обобщить систему общественноисторических знаний, более углубленно представить историю малой
родины, культуру населяющих её народов и национальностей, их связи с
общей историей и судьбой России.
Основная задача проекта совместно с родителями и учителями – как
можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к родной земле, с
первых шагов формировать у детей черты характера, которые помогут ему
стать человеком и гражданином общества.
В проекте “Самарский край – Родина моя” для детей и взрослых
целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях
родного края, жизни, быте людей всех эпох от 1586 года* до наших дней.
Последовательное изучение исторических событий с помощью
экскурсионных программ обеспечивает более глубокое понимание истории
родного края, облегчает и ускоряет формирование знаний. Проект поможет
детям углублено изучить предметы: история, география, основа духовнонравственной культуры; формирование у взрослых патриотических
навыков, нравственных, социокультурных ценностей с целью
патриотического воспитания своих детей. Учителям даст огромную
возможность совместить познавательное и увлекательное изучение
предметов, а также детям получить способность адаптации: вне среды (вне
собственной оболочки ребенка, в которой, как правило ребенку
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комфортно, но тем временем развивает замкнутость), в коллективе, умение
общаться с другими людьми разного поколения и национальности;
воспитание уважению к истории родного края, традиций; позитивное
отношение к окружающей среде.
Актуальность проекта заключается в том, что, как бы прискорбно это не
звучало, но правда такова: нынешнее поколение не знает своих героев, не
может достойно рассказать о своем крае или городе, где родился.
Программа проекта включает в себя все необходимое для полноценного,
познавательного и увлекательного путешествия с целью углубленного
изучения родного края и воспитанию патриотизма у поколений.

Экскурсионные программы:
Исторические экскурсии:
Экскурсии по городу Чапаевску:
«Обзорная экскурсии по городу Чапаевску» с посещением краеведческого
музея
«В гранит и мрамор одета наша память»
«Посещением краеведческого музея г.Чапаевска»
«Забытые герои нашего города»
«Чапаевск – вековая веха в истории
«Автобусная экскурсия по городу с посещением краеведческого музея»
«Чапаевск – история в судьбе страны»
«Православные храмы города»
«Тайны нашего города»

Экскурсии по городу Новокуйбышевску:
«Маршрут памяти»
«Дорога к храму»
«Путешествие по городу N»
«Отражение эпохи»
«Красный июнь»
«Небо обретается на земле»
«Новокуйбышевский Кулибин»
«Дом вести – не лапти плести»
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Экскурсии по городу Самара:
«Обзорная экскурсия по Самаре»
«Запасная столица Родины» с посещением бункера И.В. Сталина.
«Страшная Самара»
«Еврейская Самара»
«Немецкая Самара»
«Потерянная Самара»
«Купеческая Самара»
«Литературная Самара»
«Футбольная Самара»
«Куйбышев посольский»
«Как жили наши предки» с посещением музея «Древней Мир»
«Русские художники Самары»
«Архитектурный стиль модерн в Самаре»
«Деревянное зодчество Старой Самары»
«Экскурсия по Безымянке»
«Дача со слонами: тайны и реальность» (дача К.П.Головкина)
«Мифы и легенды Самары» с посещением Дома с приведениями
(чаепитие).
«Тюремная Самара» + тюрьма «Самарские кресты»
«Самара, которая была» с посещением особняка Александра Наумова.
«САМАРА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»
«От крепости до губернского города» с посещением Музея истории
Самары.
«Военный Куйбышев глазами детей» с посещением Бункера И.В. Сталина
(Музей ПРИВо).
«Две самарские площади» (пл. Куйбышева, пл. Чапаева)
«Монастыри Губурнии» с посещением Иверского женского монастыря
«Забытый монастырь» с посещением Епархиального музея.
«Староверы в Самаре» с посещением Старообрядческого храма.
«Заброшенный завод» (история ЗиМа).
«Самара и футбол» с посещением Музея Самарского футбола.
«Владимир Высоцкий в Самаре» с посещением Музея В.С.Высоцкого.
«Самара – космическая столица России»
«Ленинские места в Самаре»
«Володичкины – Герои земли Самарской»
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Производственные экскурсии:
«Хлеб каравай всему голова»
«Благоухание весны»
«Веселье приносит вкус бодрящий»
«Метеоцентр – ГЛАВНЫЙ ШТАБ ПОГОДЫ»
«Секреты фарфорового искусства»
«Сарбайский центр народных ремесел»
«Люди в белых халатах»
«Самарский пивовар»
«Монастырское дело»

Природоведческие экскурсии:
«Самый верный друг»
«В гости к хаскам и маламутам»
«Птичий переполох»
«Каменная чаша»
«Питомник Жень-Шень»
«Анурьевский родник»
«Кремль «Богатырская слобода»
«Исполнение желаний на горе Светелка»
«Славянские выходные. Русская Селитьба»
«Каменные чудеса Рачейских лесов»
«Покорение горы ТИП-ТЯВ»
«Поход под горой ТИП ТЯВ по системе штолен Сокские»
«Пещера Братьев Греве»
С помощью нашего проекта дети и взрослые почувствуют движение
времени, как единого исторического природо - культурного целого.
Экскурсионная познавательная деятельность, организованная в мерном
ритме, позволит ребенку и взрослому, как нельзя лучше осознать,
почувствовать эволюционную динамику нашего края. Проект поможет
заинтересоваться поколениям краеведению и родинолюбию, ощутить себя
частицей целого мира.
Все участники проекта почувствуют силу и мощь родного края, узнают
своих героев, почувствуют значимость Самарского края, как важного
стратегического объекта страны и истории в целом.
Мы создадим естественную среду для овладения языком родного народа,
его народными традициями, укладом жизни, и таким образом, сформируем
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любовь к малой и большой Родине, именно в народном творчестве с
сохранившимися чертами и мышлением нации.
Дети вместе с родителями по крупицам соберут материал о своих
прадедах, участниках ВОВ: воспоминания, письма, фотографии той поры.
Приготовят рассказы. На встречу с детьми будут приглашены
родственники участников ВОВ: Они расскажут о судьбе и подвигах своих
родственников, рассмотрят с детьми военные фотографии, награды.
С их помощью оформим альбом «Герои наших семей»
Проект будет иметь свое продолжение и получит отклик наших дней.
Мы не оставим без внимания и наших пап, которые служили в
вооруженных силах. Будем работать над созданием фотоальбомов
«Наши папы служили в Армии»
Мы считаем, что проект будет способствовать формированию
патриотического сознания, чувства гордости за близких, за родной край.
Вся работа по патриотическому воспитанию будет проходить, конечно, в
тесном контакте с семьей. Родители будут активными участниками всех
наших программ.

Мы надеемся, что наши дети вырастут продолжателями
семейных традиций своих родителей и настоящими
патриотами своей Родины.

*1586 год – Официальная дата основания города — 1586 год, когда на
берегу реки Самары под руководством Григория Засекина была выстроена
крепость Самара (также Самарский городок или Самарский город).
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