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Здравствуйте ребята, меня зовут котенок Васька. Сегодня мы 

прогуляемся с Вами и Вашими родителями по моим любимым 

местам Санкт- Петербурга! И заодно, поучим буквы алфавита! Вы 

знаете, сколько в нашем городе прекрасных мест?! Почти целый 

алфавит соберется! Готовы? Тогда в путь!
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«Аврора» - это корабль-музей и один из главных символов 

Петербурга. Он принимал участие: в Русско- Японской войне и 

Первой Мировой. Помогал оборонять Ленинград в ходе 

Великой Отечественной войны, последний боевой выстрел 

был произведен одновременно с прорывом блокады в 

1944 году.

Ботанический сад- берет начало с основания Санкт- Петербурга. 

Когда- то в нем выращивали лечебные травы и растения, для 

«аптекарских садов». К началу XX века, Ботанический сад 

обладал одной из самых больших коллекций растений в мире. Но 

во время войны все оранжереи были разрушены. Даже хотели 

закрыть на совсем, но со временем растения восстановили и 

сейчас он нас радует своей красотой!

«Спросите, какие 

достопримечательности 

знают Ваши родители на 

буквы В и Г?»



Дворцовая площадь. Как главная площадь Санкт-Петербурга, 

повидала на своём веку немало исторических событий. Считается 

одним из самых красивейших мест города, потому что вокруг неё 

можно увидеть: Главный штаб, Зимний дворец, штаб Гвардейских 

войск и Александровскую колонну. А вы знали, что 

Александровская колонна никак не закреплена и держится 

благодаря своему весу?!

А у нас с Вами следующая буква. На нее начинается Исаакиевский собор. 

До современного собора на его месте уже успели построить 3 храма: 

первый был слишком маленький, второй разместили на месте с плохим 

грунтом, третий и вовсе был так плох, что вызывал насмешки. В 1816 

году императору Александру 1 понравился проект Монферрана, и 

началось строительство последней версии, которое продлилось 40 лет. 

Когда-то он считался главным храмом Санкт- Петербурга.

Ребята, какие слова 

начинаются на эти 

буквы, посмотрите 

на картинки



На весь мир известна как Кунсткамера, а официально называется 

Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого. 

Основу экспозиции составляет уникальное собрание древностей, 

рассказывающих о быте и истории разных народов. Однако 

популярен музей стал благодаря Кунсткамере — кабинету 

анатомических редкостей и аномалий.

Я думаю все из Вас 
видели Лахта- центр, 

как Вы думаете на что 
он похож?

Мариинский театр. Возможно, кто-то из Вас уже 

побывал в этом прекрасном театре. А если нет, то 

обязательно сходите. Лицезреть современные и 

классические постановки, сидя в зале с 

убранством XIX века — это сущее удовольствие.



Продолжите фразу « Город на ….» Правильно- Неве, это 

единственная река, вытекающая из Ладожского озера. На берегах 

Невы, помимо Санкт-Петербурга, расположены ещё три 

города: Шлиссельбург, Кировск, Отрадное и несколько десятков 

других населённых пунктов.

Какую букву 

пропустили?

Петропавловская крепость- это особенный 

памятник Санкт-Петербурга. Он важную роль 

играет в истории страны, является мощным 

оборонительным сооружением, а также вызывает 

восхищение как произведение искусства. 

Крепость построена так, что у вражеской армии 

не было места для высадки войск. Подойти 

незаметно было невозможно. Из крепости был 

прекрасный обзор.



Нигде не найти столько работ русских художников 

и скульпторов, сколько их представлено в Русском 

музее, славящимся крупнейшей коллекцией 

предметов русского искусства. Собрание картин, 

скульптур, монет, народного творчества и прочих 

экспонатов настолько велико, что размещается в 

пяти зданиях одновременно.

Стрелка Васильевского острова. С самого основания города 

была деловым центром и местом, где каждый знатный 

человек мечтал иметь дворец. Одни из самых узнаваемых 

мест на Стрелке — это Ростральные колоны, некогда 

бывшие маяками, а сейчас напоминающие о мощи и 

величии императорского флота. 

А я думал, это в 

честь меня 

назвали…



Таврический сад. Ребята вспомните, из какой сказки эти 

стихи «...Я к Таврическому саду, перепрыгнул чрез ограду, а 

она за мною мчится и кусает как волчица…»

Правильно «Мойдодыр»! Теперь вы знаете где гулял 

крокодил с Кокошей и Тотошей!

Давайте 

поиграем!



Чижик –Пыжик. Один из самых маленьких памятников мира 

(11см).Находится на Фонтанке, недалеко от училища 

правоведения. Воспитанники училища, зимой одевались в 

желтые мундиры и «пыжиковые» шапки, от чего и были 

прозваны «чижиками- пыжиками». Считается, если бросить 

монетку на постамент, то желание обязательно исполнится.

Назови 

предметы 

на 

картинке…



Эрмитаж. Все начиналось с личного собрания живописи 

императрицы Екатерины II во флигеле Зимнего Дворца. 

Картин стало больше, возвели пристройку, названную 

Эрмитажем, что на французском языке означает 

«уединенный уголок». В то время им любовалась только 

элита, а уже с 1852 года «Императорский Эрмитаж» 

открыли для всеобщего обозрения. В его составе семь 

исторических зданий.

Сейчас 

расскаж

у про 

свой 

дом..

Шедевром признаны уникальные часы «Павлин», 

созданные в XVIII веке Д.Коксом, показывающие 

точное время до сих пор.

На первом этаже в атмосфере, напоминающей египетскую 

гробницу, представлен Древний Египет. Саркофаги и 

папирусы рассказывают о вере египтян в загробную 

жизнь. И популярный экспонат – мумия жреца Па-ди-

иста.



Какие 2 буквы остались? 

Правильно! Ю и Я!

Надеюсь, Вам понравилась 

наша прогулка по Санкт-

Петербургу, и вы поучили 

алфавит вместе со мной! 

До новых встреч!
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