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Цель: формирование представлений детей об исторических и природных 

достопримечательностях самарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здравствуй, дорогой друг! 

 Меня зовут Карлсон, а моего друга Малыш!  

Ты, наверное, слышал, что Самарскую 

область называют сердцем России?  

Догадываешься почему? 

Правильно, она похожа на большое 

сердце!  

И в каждой точке этого большого сердца есть 

много интересных мест. Хочешь узнать о них? Тогда отправляйся с нами в 

путешествие по самарскому краю! 

Мы посетим пещеру Братьев Греве в Сокольих горах, гoлyбoe oзepo в Cepгиeвском 

paйoнe. Ты увидешь ветряную  мельницу села Бариновка, село Усолье и усадьбу 

настоящего графа в Шигонском районе.  

Тебе интересно?  

Тогда отправляемся в путешествие.  

Полетели! 

 

 

  

                       

 

 

 

Сначала я покажу тебе пещеру Братьев Греве.                            

     Сто с лишним лет назад в Сокольи горы, что на берегу Волги севернее Самары, 

забрели два молодых человека. Молодые люди ходили по волжскому 

берегу  и увидели на обрывистом скальном склоне горы грот, до 

которого – на глаз – было не меньше двадцати метров. «А что если это 

и есть та самая пещера, в которой спрятал свои сокровища Стенька 

Разин?» – подумали братья и, не сговариваясь, начали карабкаться по отвесному 

склону вверх.  



Поднявшись ко входу в пещеру, братья не пожалели – из ее холодного полумрака на 

них дохнула сама таинственность. Юноши обнаружили там таинственные галереи и 

залы, куда довольно свободно могли  поместиться несколько человек. Но были и такие 

места, в которые едва мог протиснуться один. Здесь братья Греве провели весь остаток 

дня в поисках сокровищ. Сокровищ юноши не нашли, но оставили на память о себе 

огромную надпись у входа в пещеру, которая гласила: «Братья Греве, 1904 год». Эта 

надпись и сейчас встречает всех, кто появляется в этих местах и предпринимает новые 

попытки отыскать сокровища волжского разбойника Стеньки Разина. 

https://www.youtube.com/watch?v=hWyZwN3Ws1A 

А куда мы полетим дальше?                                     

Ты кoгдa-нибyдь видeл бeздoннoe oзepo?  

 A oзepo c вoлшeбнoй вoдoй?              

 Ecли нeт, тo тебе бyдeт oчeнь интepecнo yзнaть и посмотреть нa Гoлyбoe oзepo. Oнo 

нaхoдитcя в Cepгиeвском paйoнe Самарской oблacти. A yвидeть этo чyдo cтoит 

oбязaтeльнo! Mнoгo cлyхoв, лeгeнд и зaгaдoк oкpyжaeт eгo. Пoпpoбyeм и мы 

paзoбpaтьcя — этo пpaвдa или вымыceл. https://youtu.be/nrKD8cPrAPM 

                     

     Утвepждaют, чтo вoдa в нём 

вoлшeбнaя! И этo чиcтaя пpaвдa, ибo 

oнa cepoвoдopoднaя и oблaдaeт мaccoй 

чyдoдeйcтвeнных cвoйcтв. В сказках 

гoвopят, чтo «мёpтвaя» вoдa лeчит, 

зaживляeт paнeвыe пoвepхнocти. A вoдa 

Гoлyбoгo oзepa пoмoжeт cнять 

вocпaлeниe, лeчит бecплoдиe, 

нeвpoлoгичecкиe нeдyги и зaбoлeвaния oпopнo-двигaтeльнoгo aппapaтa. И этo yжe нe 

вымыceл, a дoкaзaнный фaкт! 

https://www.youtube.com/watch?v=hWyZwN3Ws1A
https://youtu.be/nrKD8cPrAPM


 

А хочешь,  я покажу тебе настоящую ветряную мельницу? 

 На территории самарского края такая есть, в Нефтегорском районе. 

Полетели? 

 Смотри, вот и она!      

   

 Ветряная мельница села Бариновка была построена в 

1848 г. Пётром Артамовым. Считается, что часть жернов 

для этой мельницы в Бариновке привезли с Урала, часть 

из Франции, поскольку жернова из местного известняка 

были мягче и высокого качества помола не давали. 

Бариновская же мука славилась своим качеством. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=LOltH

zpVp70&feature=emb_logo 

 Около сотни лет деревянная мельница обеспечивала мукой окрестные села. В 1960-е 

годы ее попытались реставрировать, подключили к электричеству. Некоторое время 

она так и работала: то от силы ветра, то от электроэнергии. Но развитие технологий не 

стояло на месте, и вскоре деревянная мельница стала никому не нужна. Сегодня сюда 

приезжают люди со всей страны, чтобы посмотреть этот символ села Бариновка. 

 

Ну что, летим дальше?  

Покажу тебе усадьбу настоящего графа в Шигонском районе. 

Держись крепче!  

Смотри вниз, мы пролетаем над Ново – Закамской оборонительной 

линией!   А знаешь, что это? 

    Ново-Закамская оборонительная линия (Исторический вал) — система 

оборонительных укреплений на территории современных Самарской области и 

Республики Татарстан построенная в 1730-х годах для защиты поселений и тогдашних 

границ России. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hBFie_w2Xi8&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=LOltHzpVp70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=LOltHzpVp70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hBFie_w2Xi8&feature=emb_logo


 

Линия представляла собой ров и земляной вал высотой до 4 метров. Через каждые 

10—12 километров стояли крепости или редуты. Начиналась линия от Кинельского 

редута, на берегу реки Самарка и шла к Красноярской крепости, далее вдоль реки Сок 

до Сергиевска. Самый сильно укрепленный участок — от Самары до Сергиевска. 

Общая длина укреплений 230 километров (180 из них в Самарской области).   

 

Летим дальше!   

Заняешь, мой друг, что я самый лучший экскурсовод по 

Самарской области! 

 Мужчина в самом расцвете сил! 

Присядем, я расскажу тебе кое-что интересное!  

В самаском крае есть настоящий дворец в селе Усолье!  

Село Усолье Шигонского района Самарской области 

имеет богатую историю.  

В 1768 году императрица Екатерина Вторая пожаловала эти земли «в вечное и 

потомственное владение» Григорию Григорьевичу Орлову. Согласно местной легенде 

во время поездки в южные окраины России императрица стоя на горе Светёлка 

предложила Григорию Орлову: "Что взглядом окинешь, все твое будет!". 

 



 

  Орловы обосновались в Усолье и 

построили здесь большой усадебный 

комплекс. 

 

 

 

 

Смотри, на стене сохранились орлы… 

 

 

 

 

 

 

С обоих сторон дворца находились служебные 

помещения и мастерские. 

 

 

А это здание - дом  управляющего графским 

поместьем… 

 

       

Настоящий дворец! 



 Сегодня, конечно, он очень старый, а как он выглядел раньше? Ты можешь 

нарисовать рисунок этого дворца, когда там жили графы Орловы. 

 Мне будет оинтересно увидеть твой рисунок. 

  

Тебе понравилось наше путешествие? 

Ту много узнал и увидел много интересного.  

Возьми цветные карандаши и закрась на карте места, где ты уже побывал.  

Посмотри, куда ты хочешь отправиться в следующий раз? 

 

Я самый лучший экскурсовод по Самарской области! 

И я обязательно покажу тебе много интересных мест Самарской области! 



  

До новых встреч! 


