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Актуальность: 

Для России поселок – частица, 

А для нас он – родительский дом. 

И мы рады, что можем гордиться 

Малой Родиной, где мы живем”. 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём! 

Малая Родина – это, прежде всего семья, дом, детский сад, природа, которая  

окружает, памятные места родного поселка, его культурные и исторические 

центры, улицы, известные люди, которыми гордятся. 

Уважаемые родители! 

Куда бы вас ни занесла жизнь, но родные места никто никогда не забудет. А 

ребёнок прежде должен осознать себя членом семьи, неотъемлемой частью 

своей малой родины, потом – гражданином России, и только потом – 

жителем планеты Земля. Идти надо от близкого к далекому. Этот 

образовательный маршрут посвящён родным местам. Предлагаю вам вместе 

со своим ребёнком ознакомиться с историей и достопримечательностями 

родного посёлка Красная Глинка.  



 

Шаг 1. Посёлок Красная Глинка — населённый пункт в Красноглинском 

районе Самары. Является зелёной зоной в черте крупного индустриального 

центра. Обладает природными ресурсами общенациональной значимости. 

Сокольи горы, леса первой категории, луговые просторы, непосредственная 

близость к рекам Волга и Сок определяют его экологические достоинства. 

Свое название этот район получил из-за залегавших здесь слоев красной 

глины.  

К 1925 году поселок Красная Глинка насчитывал 200 дворов. И кто знает, как 

развивалась бы его жизнь, если бы не проект строительства Куйбышевской 

ГЭС в районе Жигулевских ворот. 

Ознакомьтесь с ребёнком с историей возникновения нашего посёлка  

Источник: http://drugoigorod.ru/red_clay/ 

Попросите ребёнка найти на карте  населённый пункт, где вы проживаете. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D

1%80%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0

%D1%8F%20%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%

D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&source=related-

duck&pos=46&img_url=http%3A%2F%2Fphoto.qip.ru%2Fphoto%2Fmbinskc%2

F3381052%2Fxlarge%2F73025309.jpg&rpt=simage&p=1 
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Шаг 2. Красноглинский район богат уникальными памятниками природы, 

известными не только в Самарской области, но и во всей Российской 

Федерации. Ознакомьтесь с некоторыми из них.  

Сокольи горы расположены в Красноглинском районе Самары. Этот горный 

массив является продолжением Жигулевских гор.  

Познавательное видео. "Сокольи горы". Фильм Владимира Семеного    

https://vimeo.com/132586165 

Шаг 3. Первая и самая высокая гора Сокольих гор – вершина Тип-Тяв, 

находится она у устья реки Сок. Именно здесь, между горой Тип-Тяв и 

Серной горой Жигулей образовались знаменитые Жигулевские ворота. 

Подробнее в источнике: http://lukatravel.ru/articles/16-dlja-prodvinutyh-turistov-

gora-tip-tjav.html 

Шаг 4. Сокские штольни. Результатом человеческой деятельности на горе 

Тип-Тяв стали Сокские штольни. Они были созданы в 1950-70-х годах для 

добычи ископаемых закрытым методом.  

Штольни – это целый подземный лабиринт протяженностью около 40 

километров, расположенный на площади в 50 гектар. 

Фотоблог Вадима Кондратьева «Сокские штольни»: 

https://chronograph.livejournal.com/163204.html 

Шаг 5. Гора - холодильник. Легендарное подземное хранилище, 

расположенное в недрах горы Тип-Тяв. 

http://tema-travel.ru/post.php?fname=2015_smr 

Ещё одна достопримечательность горы Тип-Тяв - Сокский карьер. Карьеры в 

Сокольих горах появились ещё в конце 19 века. После очередного пожара в 

Самаре в 1869 году губернское начальство издаёт указ о строительстве в 

старом городе только кирпичных домов. Это и стимулировало добычу камня 

и известняка в Сокольих горах. 

https://www.sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-

oblasti/geologia/mestorozdenia/-stroitelnye-materialy/sokskoe-mestorozdenie 
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Шаг 6. Скульптура «Счастливая семья» установлена на въезде поселка 

Красная Глинка. Точная дата установки скульптуры «Счастливая семья» в 

Самаре не известна, но старожилы утверждают, что это 50-е годы XX века. 

Источник: 

https://wikimapia.org/35712633/ru/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1

%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-

%C2%AB%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%

D0%B2%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%C2%BB 

Уважаемые родители! 

Наш маршрут подошёл к концу. Вместе с ребёнком вы познакомились с 

уникальными памятниками природы и живописными местами Красной 

Глинки. Очень важно, чтобы полученные знания пошли на пользу вам и 

вашим детям.  

Вместе с детьми познавайте природу и историю родного края, и пусть вам 

незаменимым помощником в этом будет сеть Интернет. 

Я надеюсь, предоставленная мной информация была полезной, и вы 

предложите её своим знакомым. 
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