
Подготовлено воспитателями ГБДОУ № 37 Василеостровского района Санкт-Петербурга: 
Якутина Г.И., Ступичева Е.А., Сафронова Е.Е. 

  

1 
 

«Мой город - Санкт – Петербург» 

27 мая - день рождения нашего родного города Санкт-Петербурга. 

Прогулки по Санкт-Петербургу. 

Есть удивительный город, а в нём 

Жители ходят ночами, как днём. 

Белые ночи, светлые очень, 

Кто пропустить это чудо захочет? 

Если ты знаешь тот город, мой друг, 

Мне подскажи, это….       (Санкт-Петербург) 

 

В 1703 году царь Петр I плыл по рекам и выбирал место для 
строительства нового города. Но сначала он хотел построить крепость. 
Он обследовал то место Невы, где река была широкая и Финский 
залив рядом, и выход в Балтийское море.  

Высадились они на небольшом островке. Петру  I  этот остров 
очень понравился: он возвышался над водой, и она разделялась на три 
потока.  

Пётр приказал очистить берег от зарослей и построить здесь 
пристань. Через несколько дней, а именно 27 мая он вернулся вместе с 
большой свитой, чтобы торжественно заложить в основание крепости 
первый камень. После строительства крепости её нарекли 
Петропавловской. 
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Вопросы: 
- Как называется город, в котором ты живешь?                                                                                  

- Почему он так называется?  

- Как называется главная улица города? 

- Как называется главная площадь? 

- Назови реки нашего города 

- Какие парки  ты знаешь? 

- Какие театры города ты знаешь? 

 
Выучите: 

Васильевский остров   

На острове Васильевском 

Вы убедитесь сами: 

Там вместо улиц линии 

И все под номерами 

Гуляющий по острову 

Умнее может стать 

Ведь здесь легко и просто вы 

Научитесь считать! 

                                (Н.Радченко) 

 

Это интересно 

* Далеко не каждый знает, за что Петербург занесет в Книгу рекордов 
Гиннесса. 

* Город принято считать наибольшим по количеству и длине 
трамвайных путей, более 600 км. 

*  Знаменитый Петербург не является единственным городом с таким 
названием: только в Соединенных Штатах насчитывается 15 его 
«собратьев». 

* Самый глубокий метрополитен в мире. Он расположен на глубине 
80 метров! 

* Невский проспект является наиболее теплой точкой города, ведь 
именно здесь температура воздуха выше на 2-3 градуса летом и на 
целых 10-12 градусов зимой. 

* Исаакиевский собор, самый крупный в России и четвертый в мире, 
так же находится в Санкт-Петербурге. 
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*  Кроссворд реки Санкт-Петербурга  
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* Обведи каждую третью букву и прочитай, какой музей 

находится в здании Зимнего дворца? 

 

О з э к а р ю с м т е и л ь т ф г а н у ж 

       
 

 

 

* Соедини линиями слова: 

Река                                Ладожское 

Залив                              Балтийское 

Озеро                             Финский 

Море                               Нева 

 
 
*Продолжи название 

 Взрослый называет прилагательное и бросает мяч ребёнку. Ребёнок 

заканчивает фразу и передаёт мяч обратно. Примерный набор слов: 

«Летний…., Медный…., Зимний…., Львиный…, Дворцовая…,  

Петропавловская…, Васильевский…»  и т.д. 

 
 
Рисуем вместе 
«Сфинксы в городе». 

«Мое любимое место». 

«Салют над праздничным городом». 
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Обведи по точкам и раскрась 
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Почитайте с детьми 
 
Н. Радченко «Азбука Петербурга в стихах и картинках» 
Каждый разворот этой книги – слова, напрямую или опосредованно 
связанные с Петербургом:  Грифоны, зонт, Чижик-пыжик, Исаакий,  
Летний сад, Невский проспект и т.д. Слова расположены в алфавитном 
порядке и являются названиями небольших стихотворений. 
Рекомендуемый возраст: от 4 лет 
 

А. Рапопорт «Смотрите — Эрмитаж!», «Невский проспект» 
Книга «Смотрите – Эрмитаж!» проведёт нам экскурсию по некоторым 
залам величайшего музея (Рыцарский, Египетский и пр.), познакомит с 
самыми знаменитыми экспонатами Эрмитажа.  Книга «Невский проспект» 
рассказывает о самой главной улице Санкт-Петербурга.  Рекомендуемый 
возраст: от 5 лет. 
 
О. Феофанова  «Прогулки по детскому Петербургу. Карта-игра по 
Петропавловской крепости», Карта-игра по Музейному кварталу» 
Это рисованные карты Петербурга по определённым маршрутам. Есть 
листы с историческими сведениями и вопросами для закрепления 
материала. 
Цель маршрутов – найти указанные места, посетить их, узнать много нового 
из истории города. 
Рекомендуемый возраст: от 5 лет. 
 

В.Воскобойников «Санкт-Петербург. Иллюстрированная история 
для детей» В книге доступно и последовательно рассказывается о 
значимых событиях в жизни Петербурга. 
Рекомендуемый возраст: от 6 лет. 
 

Х. Патаки  «Пешком по Петербургу с Тимкой и Тинкой. 
Путеводитель». Тимка и Тинка – любознательные мышата. Вместе с 
ними можно “пройти” через всю историю Петербурга – от первых дворцов 
до современного города. 
Рекомендуемый возраст: от 6 лет. 
 

О.Буткова  «Живописный Санкт-Петербург. Раскраска-
путеводитель» Город таит немало удивительного – главное, не забывать 
смотреть по сторонам и заглядывать в книгу. На каждом развороте – 
множество элементов для раскрашивания. 

Рекомендуемый возраст: от 6 лет. 
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