
Морские улицы Васильевского острова 

вокруг моего детского сада.

Презентацию выполнили воспитатели младшей группы 

оздоровительной направленности Бутяева О.В., Смирнова О.Л.



Улица 
Кораблестроителей

Улица Кораблестроителей 
проложена по намытой 
территории, где раньше был 
Финский залив и рукав Малой 
Невы, разделяющий острова 
Декабристов и Вольный. В связи с 
тем, что большая часть жилья в 
прилагающем районе была отдана 
служащим Балтийского 
судостроительного завода, улица 
стала называться улицей 
Кораблестроителей. В обиходе её 
часто называют "Корабли".



Морская набережная

Морская набережная 
заслужила это имя больше 
других своих сестриц в 
Северной столице — проходит 
она вдоль берега Финского 
залива, начинаясь от 
Прибалтийской площади, 
тянется вплоть до Наличной 
улицы.

В связи с тем, что набережная 
расположена вдоль Финского 
побережья, она была названа 
"Морской набережной".



Капитанская улица

Наименование улицы 

Капитанская дано в честь 

славных моряков Балтийского 

флота, в названиях которых 

отражены должности 

состава военно-морского флота.

На корабле или любом 

плавательном судне капитан –

это самый главный человек, 

который отвечает за всю 

команду и принимает важные 

решения.



Боцманская улица

Наименование улицы Боцманская 
дано в честь славных моряков 
Балтийского флота.

Боцманская улица проходит от 
улицы Кораблестроителей до 
площади Балтфлота. Однако 
зданий, имеющих адрес по этой 
улице, так и не появилось.

Боцман - специалист младшего 
командного состава корабля, 
непосредственный начальник 
палубной команды.



Мичманская улица

Наименование улицы дано в честь 
славных моряков Балтийского 
флота. Проходит от улицы 
Кораблестроителей до 
пассажирского порта «Морской 
фасад». 

Мичман - моряк парусного 
флота, несущий службу на 
крупных парусниках. Мичманы 
обеспечивали точное исполнение 
командой приказов капитана или 
вахтенного начальника, которым 
поставленные паруса 
ограничивали обзор средней и 
носовой части палубы. Для 
наработки практики на эту 
должность назначали кандидатов 
на производство в офицерский 
чин (гардемаринов).



Шкиперская улица

Ранее на месте этой улицы текла 
небольшая речка Чёрная, в её 
устье построили новую 
гавань. Низовье речки было 
спрямлено каналом (ныне -
Шкиперский канал). Речку 
называли - Глухой проток. По 
берегам протока шла дорога, 
которая получила название -
Шкиперская улица (по слободе 
шкиперов в Галерной гавани). 
Шкипер - капитан парусного 
судна или торгового судна, в том 
числе несамоходного судна.



Гаванская улица 

Первоначальное название 
Офицерская улица, связано с 
расположением здесь домов 
офицеров Морского ведомства.

Современное название Гаванская 
улица дано по местности 
Галерная Гавань. Сооружение 
коммерческой гавани для галер 
(небольших гребных судов) было 
задумано Петром I.

Проходит от Большого проспекта 
за Малый проспект 
Васильевского острова.



Наличная улица

Она проходила по западной 
границе самого бедного 
городского района Гавань.

Сначала она тянулась вдоль 
Шкиперского протока и 
Среднегаванского проспекта. 
Застройке подлежала 
восточная сторона, а западная 
примыкала к морю. Это и дало 
название улице. Наличная, в 
данном контексте, означает 
повернутая к морю лицом.



Вопросы для повторения

1. Какую улицу в обиходе называют «Корабли»?

2. Назови улицу, которая проходит вдоль Финского побережья.

3. В названиях каких улиц отражены должности состава военно-морского флота?

4. Название какой улицы означает повернутая к морю лицом?

5. Какая улица имела первоначальное название офицерская?


