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Уважаемые родители! 
Самара занимает в нашей стране первое место в ракетостроении. Ее называют 
космической столицей. 
Предлагаю Вам и Вашим детям пройти образовательный маршрут «Музейно-
выставочный комплекс «Самара-космическая»”, который познакомит вас с достижениями 
города Самары в космической отрасли. 

Шаг 1 
Приглашаем Вас на виртуальную экскурсию в музей «Самара - космическая», где вы 
сможете самостоятельно прогуляться по залам музея . 
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-
samara-kosmicheskaya 
Задайте вопросы ребенку. 
1.Как называется музей? 
2.Какой памятник установлен на здании музея? 
3.Как называется эта ракета? 
4.Что тебя заинтересовало в музее? 

Шаг 2 
Посмотрите документальный фильм «Наследие Самары»,где вам подробно расскажут и 
покажут музейные экспонаты . 
Вас будет сопровождать гид. 
https://www.youtube.com/watc h?v=KFRfW6E-kw8  
Задайте вопросы ребенку. 
1.Сколько весит ракета установленная на здание музея? 
2.О чем поется в песни к фильму? 
3.Для чего нужен скафандр космонавту? 

Шаг 3 
Нарисуйте вместе с ребенком ракету . Вам подскажут и покажут как это сделать. 
https://www.youtube.com/watch?v=rgExvMYN3eE 
 

Шаг 4 
Предлагаем вам поближе рассмотреть особенно интересные экспонаты. 
https://chronograph.livejournal.com/160714.html  

 
Шаг 5 

Проведите с ребенком опыт «Полет ракеты», где он узнает с какой силой (скоростью) 
происходит запуск ракеты в космос. На примере работ других воспитателей 
https://www.maam.ru/detskijsad/opyt-zapuskaem-raketu.html 
 

Шаг 6 
Смастерите ракету. Здесь вы узнаете как ее можно сделать из бросового 
материала.Обыграйте постройку.  
https://podelkisvoimirukami.ru/kak-sdelat-raketu-iz-plastikovoj-butylki/  

Шаг 7 
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Дети очень любят играть. Поиграйте с ребенком в игры, выполните игровые задания на 
тему «Космос». 
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/kosmos-podborka-igr-i-uprajneniy.html  

 
Наш маршрут подошел к концу. 

Надеемся, что он был для вас познавательным, интересным и побудил к поиску новой 
полезной информации. 

 
Желаем вам дальнейших успехов и советуем посетить музейно-выставочный 

комплекс «Самара космическая по адресу:  
 

г. Самара, пр. Ленина, д.21 
Телефон: +7(846)263-39-35. 

Время работы: Вторник – пятница с 10:00 до 18:00; 
суббота с 10:00 до 17:00, воскресенье с 11:00 до 15:00. 

Понедельник: выходной день. 
Санитарный день: в первый вторник месяца. 

Стоимость посещения: Для ветеранов войн, солдат-срочников, инвалидов, детей до 7 лет 
бесплатно. 

Семейный билет (на 2 взрослых с 1-2 детьми от 7 до 18 лет) – 200 руб. Ученикам школ - 
70 руб. 

Пенсионерам, студентам ВУЗов и учащимся колледжей и ПТУ – 70 руб. 
Гражданам РФ - 100 руб. 

Для иностранных граждан - 200 руб. 
 
 
 

Конечно посетить его можно только после карантина . 
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