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«- И тогда я у неё спрашиваю, - говорит девочка, - если Волга - это мать, то 
кто же тогда отец? И можешь себе представить, географичка, ни минуты не 

задумываясь, выпаливает: Рейн». 
Леонид Раевский "Дорогами Романтического Рейна" 

 

 Цель: Выявить роль Волги и Рейна в истории и 
культуре двух народов. 

 Задачи:  

― Сравнить две реки по разным показателям 
(этимология, географическое положение, 
расположение на них населённых пунктов, 
достопримечательности, история); 

―Проследить роль рек в литературе и искусстве; 

― Оформить презентацию. 

 



Отец Рейн 
Географическое положение 



Этимология названия 

Der Name „Rhein“ geht möglicherweise auf 
die indogermanische Wortwurzel reiH - für 
„fließen“ zurück.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache


Населенные пункты 

Крупнейшими городами около Рейна 
являются Кельн, Роттердам, Дюссельдорф и 
Дюсбург. 



Кельн 



Роттердам 



Дюссельдорф 



Дюсбург 



Достопримечательности 



В литературе 

- «Песнь о Нибелунгах» 

-  «Легенда о Лорелее» 

-  «Сказке о Рейне и о мельнике Радлауфе» 



Искусство 



Фотокарточки ДеКу 



Изобразительное искусство 

 



Роль в истории 

Вывод:  

Рейн 

- Место сражений 

-  Торговый путь 

-  Огромные территории 

-  Источник вдохновения 



Матушка Волга 
Географическое положение 

Волга берет начало на Валдайской 
возвышенности и впадает в Каспийское 
Море. 

 



Этимология названия 

Первые века н.э.: Ра (Rha) 

Средние века: Итиль 

Волга (ст.слав. Вльга) произошло 
от праславянского *Vьlga, ср. во́лглый — 
волога — влага. 



Населенные пункты 

На Волге находятся четыре города-
миллионника. 

Нижний Новгород, Казань, Самара и 
Волгоград. 



Нижний Новгород 



Казань 



Самара 



Волгоград 



Достопримечательности 



Волга в литературе и искусстве 



Роль в истории 

 Вывод. 

  Волга: 

- Торговый путь, связующий Восток и Запад 

-  Место сражений (Сталинградская битва) 

-  Источник вдохновения 



Заключение 

Таким образом, и Отец Рейн и матушка-Волга играли 
и играют в жизни своего народа и страны 
особенную роль, главенствующую, среди всех 
рек. В каждой культуре, как в немецкой, так и в 
русской, реки одушевляютя и носят в народе 
названия Отец и Матушка.  



Спасибо за внимание! 


