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Конспект непосредственно-образовательной деятельности в старшей 

логопедической группе на тему «Река времени. Парки города Самары». 
 

Цель: Обобщить и систематизировать знания детей о Самаре. Воспитывать 

нравственно- патриотические чувства к родному городу. 
 

Форма проведения совместной деятельности: игра-путешествие. 

Программно-образовательные задачи: 

Образовательные: 

Продолжать знакомить детей с достопримечательностями 

родного города Самара. 

Обобщать знания детей о городе Самаре. 

Развивающие: 

Развивать познавательную активность детей. 

Расширение запаса общих сведений о родном городе. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к посещению парков и скверов города Самары. 

Воспитывать чувство гордости за свой город. 

Воспитывать нравственно- патриотические чувства к родному городу. 
 

Методы и приемы, используемые в ходе образовательной деятельности: 

Использование наглядности, художественного слова, презентация, 

физминутка, рассказ детей, игра. 

Материалы и оборудование: 

 Ноутбук, презентация «Парки и скверы Самаре». 

Предварительная работа: 

Беседа о любимом городе; 

Рассматривание альбома и книг о Самаре 

Содержание непосредственно образовательной деятельности: 

Включение детей в образовательную деятельность 

Воспитатель: Ребята, я вам хочу предложить путешествие по нашему городу 

Самара. Хотите узнать, как выглядела Самара много-много лет назад? (ответ 

детей) 

Тогда мы с вами сейчас отправимся на автобусе в путешествие. Все 

приготовились? Автобус вас ждет. 

     Автобус отправляется, 

     К поездке всё готово. 

     Билеты предлагаются 

     За красочное слово. 

В автобусе место займёт лишь тот, кто скажет, наш город какой? 

(Современный, зелёный, благоустроенный, родной, любимый, чистый, 

красивый, милый, нарядный, чудесный, дорогой, замечательный и др. ) Детям 

раздаются  билеты, они садятся в автобус. 

Ребята, и так мы отправляемся в путь«Доброго пути». 

Мы мчимся с вами назад в прошлое!  Посмотрите, как здесь необычно! 



 

Первая остановка  «Струковский сад» 
 

Первым общественным парком города Самары был Струковский сад. Среди 

горожан бытует легенда, что парк еще до бурных революционных был подарен 

городу для общественных нужд зажиточным жителем города Самары 

господином Струковым. Бывший Симбирский губернатор князь Черкасский, 

посетив Самару, прельстился красотою и роскошью растительности сада, 

конфискованного у генерала Струкова, распорядился обратить этот сад в 

общественное гульбище. Самарское дворянство сделало бал в этом саду, для 

чего устроило в нем деревянную палатку с полом. Палатка эта сделалась 

родоначальницей будущих увеселительных сооружений в Струковском саду. 

В последствии сад был наполнен цветами, в нем устроили фонтан, колодец, 

большую деревянную лестницу для спуска с горы». 

Едем дальше Остановка «Парк Гагарина» 

Это место пустым не бывает никогда. И неслучайно. Парк культуры и отдыха 

имени Юрия Гагарина в Самаре включает объекты, благодаря которым жители 

близлежащих районов имеют возможность отдохнуть от учебы и трудовых 

будней в любое время года. Здесь присутствует большой выбор аттракционов. 

Искусственный водоем на территории зоны отдыха создан ещё в семидесятые 

годы. Парк имени Юрия Гагарина в Самаре подвергался восстановительным 

работам не раз. В запущенном состоянии эта территория пребывала недолго 

— в начале девяностых. Зимой здесь организовываются массовые катания. 

Летом парк активно посещают приверженцы здорового образа жизни. На 

территории есть несколько незамысловатых тренажеров, кроме того, эта зона 

весьма удобна для утренних пробежек. Озеро с лебедями, многочисленные 

аттракционы, спортивная площадка, небольшие кафе — столь разнообразной 

инфраструктурой и объясняется любовь самарцев к этой зоне отдыха, 

расположенной в самом центре города. 

 

Сейчас мы попадем на самую красивую набережную «Набережная».  

 

Набережная Самары, пожалуй, самая красивая и уж точно самая протяженная 

и обустроенная. К тому же, вдоль всей Набережной, расположенной в 

центральной исторической части города, находится городской пляж, 

прекрасно оборудованный и чистый. Вдоль прогулочных аллей стоят уютные 

скамеечки, освежают прохладой фонтаны, радуют глаз многочисленные 

цветочные клумбы и ландшафтные уголки с экзотическими деревьями. Для 

любителей активного времяпровождения оборудованы специальные 

велосипедные дорожки и спортивные площадки 

 

 

Следующая остановка «Загородный парк». 



 

Итак, наша прогулка начинается по центральной аллее. В Загородном парке 

обустроили газоны, цветники, детские площадки, установили новые фонари, 

вырубили старые деревьяСледом по левую руку взору попадается площадка 

старой сцены. Раньше там проводились танцы, а потом обустроили кафе-

аттракцион, которое сменило множество названий. Сейчас же там просто 

стоят неработающие аттракционы. 

По пути все время попадаются тележки с вареной кукурузой, камеры с 

мороженым, прилавки с игрушками и шарами и тир. 

Проходим дальше и видим аттракционы: детский паровозик, который раньше 

назывался «Юнга», карусель «Колокольчик» и «Качели».  

Сейчас же все внимание детей захватил веревочный парк «Тарзания». В мини-

парке установлены скалодром и площадки для пяти маршрутов. 

Проходя дальше по центральной аллее, с правой стороны можно увидеть 

«Комнату смеха»  — помещение с кривыми зеркалами. 

 

Едем дальше остановка «Парк Щерса».  

 

В парке был открыт Дворец пионеров и школьников, за отсутствием пионеров 

ныне это Центр внешкольной работы «Парус». В парке была построена 

детская железная к четырёхсотлетию со дня основания города она была 

открыта под названием - «Весёлый паровозик». 

Проложена эта дорога по кругу и функционирует в нынешнее время 

Кроме выше упомянутой железной дороге в парке (кстати он единственный в 

своём роде в Самарской области), как водится множество детских качелей-

каруселей, расположенных на двух игровых площадках. Среди них 

аттракционы: «Батут-Горка», «Солнышко», «Детский лабиринт». Обустроены 

клумбы и аллеи, довольно много дерев. 

 

Следующая остановка «Парк Металлургов» 

 

Довольно большой парк. Значительную его часть занимает озеро Песчаное - 

естественное озеро, берега которого отделаны бетонными плитами, а ближе к 

северному берегу располагается фонтан под названием «Царевна-лебедь». 

Этот фонтан в виде той самой лебединой царевны, окружённой лебедями 

возвышается над водой и выглядит весьма красиво, высота его струй достигает 

15 метров. На озере обитают и настоящие утки, практически ручные и многие 

посетители парка кормят их чуть ли не с рук. Раньше на водах озера жили и 

лебеди. 

Примечательно что птицы могут плавать в озере даже зимой, так как оно не 

замерзает. Сей феномен объясняется тем, что по дну озера проложены трубы 

с горячей водой. Кроме того, в западной части озера обустроены домики для 

птиц в которых они могут укрыться в непогоду и холод. 

 

Следующая остановка «Парк Дружбы». 



 

Отмечу один огромный плюс парка - это много-много лавочек, они 

практически везде на каждом шагу, всегда найдете место где посидеть во 

время прогулок с ребенком. 

Напротив развлекательного центра стоит металлическое "дерево любви", 

обвешанное замочками разных "пород и мастей", это одно из мест, куда в день 

свадьбы приезжают молодожены и вешают на него замки, олицетворяющие 

крепкую любовь. Детишкам очень нравится это дерево.  Широкая центральная 

аллея, поверьте, тут хватит места и для катания на велосипеде, и на роликах, и 

на самокатах. Зимой тут заливают платный огороженный каток. 

 

 Физминутка. 

Ребята вы уже знаете, что наш город стоит на реке Волга. Давайте немного 

поиграем. 

Волга – река (волнообразные движения руками), 

Ты бежишь из далека (соединить руки перед грудью), 

Твои воды глубоки (нагнуться, достать кончиками пальцев рук пол), 

Твои воды широки (развести руки в стороны), 

Берега твои скалисты (соединить пальцы вытянутых рук над головой), 

И покаты, и холмисты (поочередно опустить руки вниз). 

        

Игра «Закончи предложение». 

  Я пойду в парк, чтобы… ( подышать свежим воздухом, покататься на 

аттракционах и др. ) 

 
 

Словесная игра «Скажи, а как будет?». 

  Скажите радостно: «Самара – красивый город!» Спросите. Сообщите об этом. 

Наш город большой, а будет ещё … (больше ). 

Наш город зелёный, а будет ещё … (зеленее ). 

Наш город красивый, а будет ещё … ( красивее ). 

Воспитатель 

На этом наше путешествие подошло к концу. Нам пора возвращаться в 

детский сад. 

Двери закрываются, 

Автобус отправляется. 

Мы в автобус всей гурьбой 

Сели прокатиться. 

Наш автобус голубой 

По дороге мчится. 

Мы в автобусе сидим 

Из окошечка глядим 

Влево, вправо посмотрите 

Ничего не пропустите. 

Остановка. Выходи. 



 Мы много говорили о родном городе, смотрели слайд, играли. Все ребята 

молодцы. 

 А что нового узнали вы о родном городе? 

 Что вам особенно запомнилось? 

В нашем городе живут и работают люди разных профессий. 

Все они своим трудом делают наш город красивее, чище и богаче. И вы дети, 

когда станете взрослыми, я надеюсь, будете трудиться на благо нашего города. 

Наш город зеленый, растущий. 

Мы любим его от души 

Хотим, чтобы жил он все лучше и краше. 
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