
Анкета 

 

Уважаемые родители! Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о нашем городе. 

Выберите один или несколько вариантов ответов из предложенных или напишите свой. 

 

 1. Ответьте, пожалуйста, какие из этих культурных объектов и памятных мест города Вы 

посещали (посещаете) вместе с детьми? 

а) Набережная;                                 б) Памятник самолёту Ил-2; 

в) Ботанический Сад;                       г) Памятник Григорию Засекину; 

д) Монумент Славы;                        е) Железнодорожный вокзал; 

ж) Музей-усадьба А. Н.Толстого;  з) Ленинградская улица; 

и) Самара-Арена;                              к) Цирк 

л) другое___________________________________________________________________ 

2. Считаете ли Вы, что детям с дошкольного возраста надо рассказывать об истории и 

культуре родного города? 

а) да, это важно; 

б) нет, лучше приобщать к этому детей более старшего возраста; 

в) затрудняюсь ответить. 

3. Как Вы думаете, какое здание (памятник архитектуры) современное или историческое  

является символом нашего города? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Какие музеи Вы посещали или планируете посетить в ближайшее время вместе с 

детьми? 

а) Самарский областной художественный музей;             б) Детская картинная Галерея; 

в) музейно-выставочный центр «Самара Космическая»;  г) Музей-усадьба А.Н.Толстого; 

д) другое____________________________________________________________________ 

е) у нас в семье не принято ходить в музеи. 

5. Какие театры Вы посещали или планируете туда сходить вместе со своим ребёнком? 

а) Филармония;                   б) Самарский театр Кукол; 

в) Театр оперы и балета;    г) Драмтеатр 

д) другое____________________________________________________________________ 

е) в театр не ходим. 

6.В какие парки и скверы города Вы чаще ходите гулять вместе со своими детьми? 

а) Сквер имени А.Пушкина;  б) Парк имени Ю.Гагарина; 

в) Загородный парк;                г) Струковский сад; 

д) другое___________________________________________________________________ 

7. На какой улице (название) Вы 

живёте?______________________________________________________________________ 

8. Что Вы знаете о человеке (событии) в честь которого была названа эта 

улица?________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
9. Есть ли у Вас любимое место в городе, куда вы ходите всей семьёй?_________________ 

Если есть, то назовите его_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Назовите какой-либо признак нашего города, отличающий его от любого другого  

города мира___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Какие чувства вызывает у Вас Самара?_________________________________________ 

12. Закончите предложение: «Самара для меня это…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..

Спасибо за участие в опросе! 


