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Василеостровский район

Целью разработки «маршрутов выходного дня» является 
воспитание у дошкольников уважения и интереса к 
родному краю через взаимодействие и сотрудничество 
педагогов с семьями. Цель может быть реализована через 
решение следующих задач:

- обобщать и систематизировать знания о родном крае,

- расширять детский кругозор, 

- формировать представления о 
достопримечательностях города; 

- - знакомить детей с географическим 
расположением города, 

- - воспитывать любовь и чувство гордости за город, в 
котором живем,

- - формировать активную позицию родителей в воспитании 
детей, повышать их степень участия в педагогическом 
процессе.



Почтальон Печкин, мудрая Тортила и Буратино, Мальвина и Пьеро. 

Найти памятники героям мультфильмов в Петербурге можно во дворе у 

станции метро Приморская, ул. Железноводская 54-58.

Баба Яга сажала детей в печь 

(«перепекание младенцев»), 

страж границы (персонаж в 

начальном своем значении 

является хранителем границы 

между нашим миром и царством 

мёртвых, «тем миром», который в 

сказках выступает как Тридевятое 

царство)и древний дух-

покровитель.

Баба Яга охраняет границу между 

мирами, пропуская через неё 

только настоящих героев.



Помощники Бабы Яги

Кот Баюн – персонаж русских волшебных 

сказок, огромный кот-людоед, 

обладающий волшебным голосом. Он 

заговаривает и усыпляет своими 

разговорами и пением подошедших 

путников и тех из них, у кого 

недостаточно сил противостоять его 

волшебству и кто не подготовился к 

бою с ним, кот-колдун убивает 

железными когтями. Но тот, кто 

сможет поймать кота, найдёт спасение 

от всех болезней и недугов - сказки 

Баюна целебны.



Умнейшие совы и 

филины всегда на службе. 

Бабушку Ягушку иногда 

память подводит. Вот тут-

то и выручает старый друг 

Филин. Он тоже стар, но 

подругу свою не подведёт. 

Ночью охраняет её 

территорию, собирает 

последние новости от 

ночных обитателей своего 

леса, от заморских гостей.



В мультфильме 

"Каникулы в Простоквашино" по повести 

Эдуарда Успенского, мальчик Дядя Фёдор 

возвращается летом в деревню к своим 

друзьям - коту Матроскину и псу Шарику.



Кот Матроскин лучше 

всех умеет отвадить 

назойливых соседей, 

выдрессировать 

заблудшего галчонка, 

и обрадоваться 

понаехавшим гостям -

потому что точно 

знает, как 

приспособить их к 

делу.



Вскоре в доме появился еще 

один житель – маленький 

галчонок. Его назвали 

«Хватайкой: он что ни 

увидит, все на шкаф тащит». 

Кот научил галчонка 

произносить фразу «Кто 

там?». Однажды, когда 

никого не было дома, 

Хватайка этим вопросом 

замучил почтальона 

Печкина, который принес 

друзьям журнал 

«Мурзилка».



Произведение А. Н. Толстого 

учит читателя быть смелым и 

находчивым, ценить любовь и 

дружбу. Сюжет про Буратино 

перекликается с известной 

сказкой «Приключения 

Пиноккио», где главным 

героем также был мальчик, 

сделанный из дерева.

«Золотой Ключик»



Мудрая 

черепаха 

объясняет 

Буратино, кто 

ему друг, а кто 

враг, и дает 

золотой 

ключик.



Верный друг и помощник 

Мальвины – пудель 

Артемон



Доктор Айболи́т

персонаж нескольких произведений Корнея 

Чуковского: с

тихотворных сказок «Бармалей» , 

«Айболитт»  и «Одолеем Бармалея!»  а 

также прозаической повести «Доктор 

Айболит»;  Айболит фигурирует в 

стихотворной сказке «Топтыгин и Лиса».

В сказке «Айболит» доктор отправляется 

в Африку, чтобы лечить заболевших 

зверей шоколадом и гоголем-моголем. В 

сказке «Бармалей» он прилетает 

на аэроплане, чтобы спасти Таню и Ваню 

от Бармалея. 



Семья — это та первичная среда, где человек 
должен учиться творить добро. 

(Василий Александрович Сухомлинский)


