
Пояснение к презентации  
««Парк» Сестрорецкого курорта – минеральные воды» 
Педагог дополнительного образования ГБДОУ № 8 Кузнецова Т.И. 

 

 

1 СЛАЙД. Титульный 

2 СЛАЙД. Сегодня мы с вами отправимся в гости. (щелчок мышкой) 

Наш город Санкт-Петербург (посмотрите на карту) большой. В нем находится 18 

районов.  

Мы с вами живем в каком районе? (Василеостровском) – показать на карте (щелчок 

мышкой) 

Из него мы отправляемся в Курортный район. В районе есть небольшой город 

Сестрорецк. (щелчок мышкой) 

В котором на берегу Финского залива (щелчок мышкой) 

Среди сосен и елей расположен санаторий «Сестрорецкий курорт».  

 Слово «курорт означает»: кур – лечение, орт – место, т.е. лечение в определенном 

месте. 

Вопрос к детям: «Как вы думаете, что означает слово «санаторий»? 

Санаторий – «место лечения». Санаторий – это учреждение, в котором для лечения и 

профилактики разных заболеваний используют: (щелчки мышкой) 

- природные факторы - климат, минеральные воды, лечебные грязи, купание в морской 

воде;  

-  лечебную физкультуру, физиотерапию, специальное питание при соблюдении 

режима лечения и отдыха. 

 

3 СЛАЙД   

Давайте пройдем через главный вход на территорию санатория.  (щелчок мышкой) 

Пойдем прямо по дорожке, расположенной среди хвойных деревьев  – сосен и елей. 

(щелчок мышкой) 

Повернем влево и пройдем к зданию санатория. (щелчок мышкой) 

Здесь всегда много людей. (щелчок мышкой) 

4 СЛАЙД 

Очень, очень давно (около 280-290 лет назад) основатель нашего города –  

Вопрос к детям: «Кто основал наш город?» (щелчок мышкой) 

- Петр I оценил чистый воздух Сестрорецка, мягкий морской климат. Он часто проводил 

здесь время и говорил, что хорошо бы в этих местах построить курорт.                                                                                                                           

Но только через много лет удалось это сделать. (щелчок мышкой) 



Указом императора Всероссийского Николая II 125 лет назад дано разрешение на 

строительство санатория. (Щелчок мышкой) 

Сначала российским инженером Петром Александровичем Авенариусом была построена 

часть железной дороги до будущего курорта. По ней люди могли приехать на поезде до 

санатория.  

А потом были построены разные здания санатория. (Щелчок мышкой) 

5 СЛАЙД 

В санаторий приезжали много взрослых и детей. Они укрепляли свое здоровье, 

лечились (щелчок мышкой) 

Гуляли в парке (щелчок мышкой) 

Дети ходили на детские танцы, т.е. на детскую дискотеку (щелчок мышкой) 

Делали оздоровительную зарядку (щелчок мышкой) 

Ходили на пляж (щелчок мышкой) 

6 СЛАЙД  

А еще купались в бассейне. И вода в бассейне была не простая, а лечебная 

минеральная вода (щелчок мышкой) 

Набиралась вода в бассейн из собственной скважины (щелчок мышкой). 

7 СЛАЙД 

Такую скважину пробурил горный инженер, профессор Войслав Сигизмунд Григорьевич 

и нашел источник минеральной воды. (Щелчок мышкой) 

Скважину бурят с поверхности земли вглубь земли, на разную глубину. (Щелчок мышкой) 

Для бурения скважины необходимо специальное оборудование. (Щелчок мышкой) 

И если всю работу сделать хорошо, то из-под земли забьёт фонтан воды. (Щелчок 

мышкой) 

Вместе с детьми. 

Давайте рассмотрим картинку. Что вы на ней видите? 

(Составьте вместе с детьми небольшой рассказ о бурении скважины.  Обратите 

внимание на слои земли, глубину скважины.  

Сравните: - глубину скважины и глубину колодца;  

- может ли человек сам выкопать скважину, колодец;   

- что труднее пробурить скважину или выкопать колодец:  

- как специальная машина помогает бурить скважину). 

8 СЛАЙД 

Сегодня минеральная вода находится на глубине 165 м и извлекается сразу из двух 

скважин прямо на территории парка курорта. 



Минеральной водой наполняется бассейн. (Щелчок мышкой). Это самый большой бассейн 

с минеральной водой в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  

 Бассейн курорта оборудован системами гидромассажа (Щелчок мышкой), водопадами, 

подкидными досками для ныряния, детской горкой. Пользоваться бассейном могут все 

желающие, не имеющие противопоказаний. 

 Минеральная вода используется в виде лечебных ванн  (щелчок мышкой) и душей 

(щелчок мышкой), для промываний, применяется внутрь (щелчок мышкой)– 

набирается из-под крана в специальном вестибюле санатория. Может быть холодной и 

теплой.  

Лечебная минеральная вода уже 125 лет успешно применяется при лечении многих 

заболеваний. Вода стерильная – без бактерий и грязи. 

Благодаря своему составу местная вода избавляет от более 200 видов заболеваний.  

Наружно применяется при заболеваниях кожи (щелчок мышкой),  

опорно-двигательного аппарата (щелчок мышкой). 

Внутреннее применение лечебной воды показано при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, печени (щелчок мышкой) и других. 

А также лечит и укрепляет нервную систему (щелчок мышкой), сердечно-сосудистую 

систему (щелчок мышкой), дыхательную систему (щелчок мышкой). 

И многие другие заболевания, лечение по которым назначает врач (щелчок мышкой). 

9 СЛАЙД 

Сейчас мы с вами на берегу Финского залива. Давайте сделаем физминутку.  

Над волнами чайки кружат, 

Полетим за ними дружно. 

Брызги пены, шум прибоя, 

А над морем — мы с тобою! 

(Дети машут руками, словно крыльями) 

Мы теперь плывём по морю 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай 

И друг друга догоняй.                                                                                                                                          

(Дети делают плавательные движения руками) 

 

А сейчас мы с вами отправляемся с берега Финского залива (щелчок мышкой). 

По красивой аллее к главному зданию санатория (щелчок мышкой). 

Заходим в здание (щелчок мышкой).  

И идем с вами к источнику минеральной воды.  (Щелчок мышкой). 

 

10 СЛАЙД 



(Смотрим небольшой видеосюжет о минеральной воде в санатории «Сестрорецкий 

курорт»). 

Комментарий к видео: «Спускаемся с вами по ступенькам вниз и попадаем в холл, где 

находится источник с минеральной воды. Можно взять стаканчик и набрать воды для 

питья. Что мы и сделаем».  

 

 


