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Расширить знания и представления детей о 

родном городе. Закрепить в памяти у ребят 

основные достопримечательности 

города Санкт-Петербурга.

Продолжать знакомить детей с памятниками 

истории и культуры Санкт-Петербурга.

Углублять знания дошкольников об истории 

основания города.

Воспитывать чувство гордости родным городом 

и желание его беречь.

Цели и задачи:



Стремление стать «твёрдой ногой» у Балтики возникло в народе 

задолго до Петра I. Но лишь благодаря несгибаемой воле Великого 

Преобразователя, царя Петра I, смелый замысел был осуществлён.

27 мая 1703 года царь Петр I подписал указ о строительстве крепости в 

дельте Невы на Заячьем острове. Этот день стал датой основания 

города Санкт-Петербурга.                                                                                                   



Заячий остров, который приглянулся царю в качестве первой 

территории для застройки, во времена Петра был невелик. Но царь и 

его сподвижники быстро оценили стратегическую значимость острова. 

Здесь и был дан старт строительству нового объекта – крепости, 

которая получила название Петропавловской. Это произошло 16 мая 

1703 года. Отсюда начинался город Санкт-Петербург.



Петербург – город-порт. Он сделал Россию морской державой. 

Адмиралтейство хранит историю побед российского флота

Необычен не только шпиль, но 

и сам внешний вид 

Адмиралтейства. Если быть 

внимательным, можно 

обнаружить в архитектуре 

морские мотивы, зачастую 

связанные с легендами.

Адмиралтейство в Санкт-
Петербурге было основано в 1704 
году по проекту Петра I и 
представляло собой в то время 
одноэтажный бревенчатый дом, 
обмазанный глиной.



Главная улица нашего города – Невский проспект . Назван он в 

честь национального героя князя Александра Невского. Ведёт 

в центр города к достопримечательным местам, памятникам и 

музеям

На Невском проспекте можно увидеть и несколько великолепнейших 

дворцов, например, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский, 

Аничков. Там же расположены знаменитый Дом книги, Казанкий собор 

и Елисеевский магазин, чья витрина всегда притягивает детей.



Петербург называют музеем под открытым небом. Его удивительные 

здания можно рассматривать и снаружи, и внутри.

Храм «Спас-на-крови» – памятник в 
русском стиле. Его возвели на месте 
смертельного ранения императора 
Александра II.



Исаакиевский собор — крупнейший храм России. 
Скульптуры ангелов на балюстраде прославились настолько, 
что их считают ещё одним символом Петербурга. Возводить 
его начал молодой французский архитектор О. Монферран. 
Строительство продолжалось 40 лет. 

Исаакиевский собор красив в 
любую погоду и в любое время года



Казанский собор, как и другие храмы Санкт-Петербурга, 
славится монументальностью. Необычно подражание 
римской церковной архитектуре, сочетающееся с иными 
архитектурными стилями. Казанский кафедральный собор 
построен архитектором А. Воронихиным в 1801 – 1811 гг.

Казанский кафедральный собор.



Дворцовая площадь и Эрмитаж известны на весь мир.

Эрмитаж - крупнейший художественный и культурно-исторический 
музей России и всего мира. Это один из символов Санкт-Петербурга. 



Санкт-Петербург по праву называют культурной столицей нашей 
страны. В нем множество музеев. Можно даже сказать, что это город-
музей.  
Первый музей – Кунсткамеру основал сам Петр I, называют ещё музеем 
антропологии и этнографии. Здесь – примеры различных природных 
аномалий, раритетов.



В Санкт-Петербурге насчитывается более 100 театров и театральных 
коллективов. В переходах метро и других общественных местах 
работают театральные кассы. Можно купить билет почти на любой 
желаемый спектакль.

Мариинский театр

Александрийский театр 

БД Театр им. ТовстоноговаТеатр  Комедии



Воспетый множеством поэтов и писателей, Летний сад — одна из 

основных достопримечательностей Петербурга, без посещения 

которой не обходится ни одна поездка в северную столицу.

В Летнем саду можно гулять среди аллей целый день, но так и не 

обойти его весь.



Петербуржцы недаром считают себя островитянами – Нева с 
притоками и рукавами образует множество островов, сейчас их 
насчитывается 42 (по другим сведениям 33) 



Все знают самый большой Васильевский остров и Заячий, с 

которого всё началось…

На стрелке Васильевского острова находятся Ростральные 
колонны, которые в давние времена служили маяками для 
входящих кораблей. Ростральными колонны называются потому, 
что архитекторы расположили на них ростры – носы кораблей



На Петровском острове расположен стадион, на Крестовском 

острове – парк отдыха.



На Аптекарском и Каменном островах сохранилось много 

старинных зданий. Здесь легко перенестись в прошлое.



Есть острова – нужны и мосты. И лучше не пытайтесь их считать –
всё равно собьётесь. В Санкт-Петербурге более 300 мостов и 
мостиков. Разводных -21, а пешеходных – 24.                                                                                  
Город, стоящий на множестве островов, не может обойтись без 
мостов и мостиков через многочисленные реки, речки и каналы. 

Мосты через Фонтанку Канал Грибоедова

Мост Ломоносова
Аничков мост

Поцелуев мост

Банковский мост 



Гордость нашего города-мосты, такие разные  разводные и вантовые, 

старинные и современные.

Большеохтинский мост Большой Обуховский мост...
«Вантовый мост»

Дворцовый мост
Литейный мост



Герб и флаг Санкт-Петербурга



За последнее время большое количество музеев было 
отреставрировано. На их красоту и великолепие приезжают смотреть 
туристы со всего мира. Особое внимание заслуживают дворцы с 
богатыми интерьерами. Немалый интерес вызывают и музеи-
квартиры литераторов, художников, учёных и других выдающихся 
людей, которые прославили город на Неве.

Наш город – славный и прекрасный. Узнавать его можно 
год за годом, открывая новые уголки.



КОНЕЦ


