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Пояснительная записка
1.
Тема виртуальной экскурсии: «Виртуальная экскурсия по паркам
и интересным местам отдыха с семьей»
2.
Цель виртуальной экскурсии: познакомить родителей о местах
совместного отдыха с детьми, используя ресурсы сети Интернет.
3.
Задачи виртуальной экскурсии:

использовать ресурсы сети Интернет для получения новых
знаний;

расширять кругозор, делится впечатлениями и эмоциями друг с
другом;

развивать у детей любознательность, познавательный интерес,
память, речь;

способствовать сплочению семьи, воспитанию семейных
ценностей.

организовывать совместную деятельность родителей и детей.
4.
Целевая аудитория: родители и дети 3-7лет.
5.
Техническое и иное обеспечение экскурсии:
ноутбук или компьютер с установленным пакетом программ Windows
10, выход в сеть интернет.
6.
Маршрут и структура экскурсии:
1. Загородный
парк
9. Парке
развлечений
«Кидбург».

2. Парк
"Струкачи"

8.Парк
развлечений
«Суперлэнд»

3. Парк им.
Ю.А. Гагарина

7. «ПАРК
ЧУДЕС
ГАЛИЛЕО»

4. Самарский
зоопарк

6. КОТейня
Чукотка - коты
для счастья

5. Аквапарк
"Виктория"

Содержание виртуальной экскурсии
Уважаемые родители!
Семья-это и общий дом, и совместные дела, и теплые добрые
отношения между родными людьми.
Предлагаем вам познакомиться с местами семейного отдыха в нашем
городе Самара! Некоторые вы уже знаете, другие вы откроете с новой для вас
стороны, а может, есть места, которые вы ещё не видели. В связи с
загруженностью на работе, хлопотами дома мы часто не замечаем друг друга.
А как оказывается, приятно выделить денечек и провести то время
открывая родных себе людей с новой для вас стороны!
Только с ребенком можно видеть то, чего сам никогда бы не заметил,
потому что дети умеют видеть особенное и любят показывать вам
интересное.
Только с ребенком, сможешь попасть на всякие детские развлечения,
которые, конечно, и сами любите. Только с ребенком, чтобы не показаться
трусом, можно преодолеть свой страх и скатитесь во-о-он с той горки.
Вся семья в совместных прогулках учатся вместе что-то делать и
получать удовольствие. Делятся впечатлениями и эмоциями друг с другом.
Дети увидят родителей в новой для них обстановке, довольными и
смеющимися.
Только с ребенком, мы по-настоящему счастливы!
Итак начнем первым в нашем списке будет:
1. Загородный парк
Загородный парк в Самаре, занимающий площадь более 42 га между
набережной Волги и Ново-Садовой улицей, — самая большая садовопарковая территория в городе [4].

Летний кинотеатр «Аэрокино» по вечерам устраивает сеансы под
открытым небом. Репертуар не отличается новизной, но зрители собираются
[2].

Конно - спортивный клуб «Волшебный единорог» дает уроки
верховой езды для взрослых и детей и катает по парку на лошадях и пони
[10].

Веревочный городок «Тарзания». Позволит получить удовольствие от
хождения по веревочным лестницам. Здесь любой желающий может
преодолеть увлекательные полосы препятствий разной сложности [3].

Не менее интересный для совместных прогулок
2. Парк «Струкачи» или «Струковский парк»
Жил-был на свете полковник Григорий Никанорович Струков. В 1810х годах он приобрел в Самаре большое дворовое место, где построил дом и
разбил сад. Сад считался лучшим в городе. И даже император Александре I,
и однажды посетил Самару, и был в гостях у Струкова.
В середине XX века провели реконструкцию сада переименовали в
городской парк культуры и отдыха имени Горького. И только недавно парку
вернули прежнее название.

В парке ежегодно проходит летний праздник цветов. Это праздник
для тех, кто любит природу и ее красоту, занимается ландшафтным
дизайном. Каждый житель города может поучаствовать в карнавале. Для
этого нужно сотворить «цветочный костюм» и прийти в парке в нем.

Фестиваль «Пластилиновый дождь». В парке собираются театры
уличного искусства. Он проходит с 2011 года. Этот удивительный праздник с
нетерпением ждут зрители самого разного возраста. Каждый год аллеи парка
«Струкачи» превращаются в подмостки, на которые выходят артисты, чтобы
порадовать публику своими лучшими номерами [6].

Территория парка просторная. Много мест в парке для прогулок вдали
от шума, можно насладиться пением птиц и запахом листвы деревьев. В
парке живет достаточно много белок, которых если повезет можно
покормить с рук. Есть места где можно с возвышенности полюбоваться
Волжскими просторами [5].

И конечно же:
3. Парк имени первого космонавта Ю.А. Гагарина
Открыт парк в 1976 году. Парк, расположен в самом большом
административном районе -Промышленном.
Парк имени Ю. Гагарина – это место культуры и семейного отдыха,
место проведения праздников и различных мероприятий. Озеро с лебедями,
искусственный канал, по которому можно прокатиться на катамаранах и
лодках, различные аттракционы. Современные детские площадки, стадион с
искусственным газоном и трибунами, баскетбольные и волейбольные
площадки, а также гимнастическая площадка, зона для массового катания на
коньках зимой и лыжная трасса. Здесь можно проводить время с семьей
круглый год [13].

Познакомьтесь с историей парка им Ю.А. Гагарина:

Недавно наш город стал обладателем такого замечательного места как:
4. Самарский зоопарк работает круглый год. Территория небольшая,
но на ней в комфортных условиях живут птицы, приматы, млекопитающие,
есть аквариум и вивариум. Раз в неделю в зоопарке можно прогуляться
с ручными животными: с козочками или лисами. Можно увидеть, как кормят
медведя, черепаху, змей и ящериц, а также погладить животное. В зоопарке
узнаешь много нового и интересного об особенностях животного мира. В
самарском зоопарке возможно попасть на день рождения медведя или
празднование Дня сурка.
Здесь можно посмотреть фотогалерею жителей зоопарка, но конечно
было бы лучше посетить и познакомиться с животными вживую [16].

Получить много новых впечатлений и удовольствий конечно в
5. Аквапарке «Виктория».
За водными развлечениями отправляйтесь в аквапарк «Виктория».
Территория это экзотический остров, и каждый здесь найдет развлечения
по душе. Аквапарк Самары — открыт круглый год, даже зимой можно
окунуться в лето и вдоволь поплескаться на увлекательных аттракционах [1].

Если вы любите кошек стоит обязательно посетить:
6. КОТейня Чукотка - коты для счастья
Вы открываете дверь в котокафе, а вас встречает несколько кошек — две,
три, а может быть и пять! Они терпеливо ждут, пока вы найдете хорошее место
и сядете, чтобы удобно устроиться на ваших коленях. Расслабьтесь, гладьте
теплых и пушистых котов, наблюдайте за их играми и слушайте доброе
мурчание.
Здесь есть услуга «Коты навынос». Если вы найдете родственную
кошачью душу, то сможете забрать пушистого друга с собой. Котокафе —
временный дом для тех, кто остался без хозяина и крова. Вы сможете подарить
кому-то из них любовь и настоящий дом.
Для детей дошкольного возраста проводят занятия «Котоведение для
начинающих» в игровой форме. Рассказывают детям, как правильно гладить
кошек, как с ними играть, что они любят и не любят, а также поиграют в
развивающие игры с нашими пушистыми друзьями [9].

Если вы хотите новых ощущений, хотите воспитать будущего физика или
химика, если вы не верите что невозможное возможно, то вам обязательно
сюда:
7. «ПАРК ЧУДЕС ГАЛИЛЕО»
Вы попадёте в необыкновенную атмосферу. Здесь можно крутиться на
колесе, стучать на барабанах, собирать электроцепи, рисовать песком,
соревноваться в силе и ловкости, блуждать в лабиринте, вырасти выше папы,
ходить по потолку. Экспонаты здесь для того чтобы почувствовать себя
первооткрывателем.
Все
попробовать
самому!
«Парк чудес Галилео» рассчитан на гостей возраста от 6 до 100 лет [12].

Если вы любитель активного отдыха то вам в:
8. Парк развлечений «Суперлэнд»
Добро пожаловать в СУПЕРПАРК!
СУПЕРПАРК – это сеть больших семейных парков активного отдыха [14].
Наши парки организованы в новом формате, который позволяет отдыхать
всей семьей и выбирать развлечения на любой вкус

лабиринты

детский скалодром

батутный комплекс

аэрохоккей

поролоновая яма

пневмопушки

веревочный парк

качели

площадки для футбола

тарзанка
и баскетбола

игровые автоматы

зона для малышей

горки

Занять ребенка и познакомить с профессиями несложно в:
9. Парке развлечений «Кидбург» и городе профессий «Кидспейс».
В центрах создана модель реального мира, и дети смогут некоторое
время почувствовать себя взрослым, получить опыт, который пригодится
в дальнейшем непременно.
В «КидБурге» проходят спектакли и мастер-классы, в детском городе
открыты станции таких профессий, как робототехник, техностилист [7].

В «КидСпейсе» дети смогут стать строителями, стилистами, тренерами,
продавцами, автомеханиками, а самые активные даже президентами.

Здесь вы можете увидеть как Симка и Нолик осваивали профессии
пожарника [7]

и стоматолога [17].

Вот и закончилась наша экскурсия по местам семейного отдыха.
Надеемся она помогла запланировать вам новое приключение на следующие
выходные! Запечатлейте улыбки ваших родных и сохраните в вашем
семейном альбоме. И когда вам станет грустно или просто захочется
пережить моменты счастья загляните в этот альбом.
А сейчас предлагаем отвлечься, выделить время для семейного
отдыха дома:
1.Можно слепить Нолика из города профессий [11]:

2.Собрать пазл котенка из «КОТейни» [8]:

3. Или сделать зарядку маленьких утят из Самарского зоопарка [15]:

Мы вас познакомили только с некоторыми из интересных мест в
Самаре. Открывайте мир дружбы и счастья, мир улыбок и любви!
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