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Актуальность:
Дети живут возле великой русской реки –Волги. 
А что они о ней знают? Многие, кроме названия, 
ничего! Дети не знают о её проблемах, не 
задумываются о том, как наша жизнь связана с 
жизнью Волги. Вот почему надо познакомить 
детей с рекой Волгой. Узнав, они полюбят нашу 
реку, и, по возможности, будут оберегать её. 



Вид проекта:
Творческий.
Краткосрочный 

Без Волги невозможно 
Представить себе нашу 

Родину.
Об этой  реке сложено 

много песен и
стихов. Как же всё 

начиналось?  



А было так: 
часовня на 

болоте.
И окающий 

говор знатока.
Отсюда Волга-

матушка 
берётся,
Великая 

российская 
река.



Задачи проекта:
 Воспитание  любви к своей малой родине и к реке 

Волге.
Формировать познавательный интерес к реке Волге.
Учить понимать взаимосвязь и взаимозависимость 

живой и неживой природы в экосистеме реки.
Обогащать словарный запас, развивать связную речь.
Формировать   осознанно-правильное отношение к 

природе.
Обогащать музыкальные и литературные впечатления 

детей.
Учить сравнивать  образы, изображенные в песнях  и 

стихотворениях.

 



Реализация проекта:

Проектная деятельность:
-чтение стихотворений М Агашиной «На 

берегу», Меркулова «На Волге», «Рыбаки»;
-слушание песен «Ой, ты, Волга», «Волга-

реченька»р.н.п., «Вниз по матушке, по 
Волге»р.н.п.,  «Течет Волга» муз. Фрадкина;

-показ слайд-шоу «Волга – великая русская 
река».

-театрализация сказки «Волга-река, крутые 
берега».



Первые упоминания о Волге встречаются в трудах 
древне греческого историка Геродота. Волга означает 

«светлая». Главную реку нашей страны называют – Волгой – матушкой.



Волга - крупнейшая река нашей страны.
Её общая длина – 3350км.



Волга – река труженица.
Волга и её притоки многие столетия

Служат удобным транспортным путем.



Волгу перегородили гигантские 
платины нескольких ГЭС.

Энергия реки идёт в Москву, на Урал и другие места. 



Волга даёт много рыбы!



В дельте реки находится знаменитый 
Астраханский заповедник.



А над Волгою-рекой
Берег темный и покатый,

Небо солнечной рукой
Льет багровые закаты.
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