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Е. Никонова

Осенний Петербург



Шумом прибоя
И криками чаек.

Остров Васильевский
Осень встречает.

Гостья –художница
Яркою кистью

В парках и скверах
раскрасила листья.

Липы и клены,
как желтые шарики
Вспыхнули весело,
будто фонарики.



М. Борисова

Золотой кораблик



Плывёт в высоком небе
Кораблик золотой,

Плывёт он днём и ночью
Над царственной Невой.

На шпиль Адмиралтейства
Кораблик водружён.

И всем ветрам и бурям
Всегда послушен он.



В. Блейков

Прекрасный Летний сад



На свете много есть чудес.
Но вот прекрасный сад:

С деревьями в одном ряду
Скульптуры там стоят.

А вдалеке, по глади вод,
Вокруг пруда большого,

Два белых лебедя плывут,
Приветствуя любого.

Дорожки чинно нас ведут
Вдоль мраморных богов.
В тенистом чудном уголке

Сидит поэт Крылов.



Е. Никонова

Петербургские мальчишки



Петербургские мальчишки
Моряками стать хотят

О морях читают книжки
И рисуют якоря.

Бескозырка и фуражка
И матросский воротник,
Полосатая тельняшка –
Кто же не мечтал о них?
Пусть пока что на бумаге

Их кораблики плывут,
Но Андреевские флаги

Гордо реют на ветру



М. Борисова

Считалочка



Люблю по городу гулять,
Люблю смотреть, люблю 

считать.
Невский – раз, Зимний – два,

Три – красавица Нева,



А четыре – мост Дворцовый,
Пять – гуляю по Садовой,
Шесть – к Исаакию схожу

И на купол погляжу.
Семь – конечно, Летний сад,

Как красив его наряд.



Восемь – крепость у Невы,
были там, наверно, вы.

Девять – повстречался мне
Медный всадник на коне.
Десять – из-за поворота
Вижу Нарвские ворота.



Е. Никонова

Герб города Санкт - Петербурга



Петербурга герб красивый
Здесь понятен каждый символ

Скипетр и якоря
Обозначены не зря:

Город северной столицей
Стал по замыслу Петра,

И российской вереницей
Плыть судам пришла пора

Петербург с иными странами
Водный путь помог связать,

В город-порт с широкой 
гаванью стали гости приезжать



В презентацию включены рисунки 
воспитанников подготовительной группы №1 
ГБДОУ № 22 Василеостровского района.

Спасибо за внимание!


