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Конспект  по петербурговедению «Хранители Санкт-Петербурга» 

 

Цель: Расширить представления детей о родном городе Санкт-Петербурге через 

знакомство с основными достопримечательностями. 

 

Задачи: 

1. Вызывать интерес к изучению истории и архитектуры родного города; 

2. Формирование чувства патриотизма и любви к родному городу; 

3. Закреплять знания детей о символах города; 

4. Обогащать активный словарь детей; 

5. Способствовать развитию связной речи, памяти, воображения и мышления; 

6. Совершенствовать умение разгадывать загадки и ребусы.  

 

Материалы и оборудование: 

1. Перчаточные куклы персонажей - Чижик-Пыжик и Петербургский Ангел; 

2. Ширма и фигурки для театра теней; 

3. Фонарик; 

4. Карта с достопримечательностями Санкт-Петербурга из фетра; 

5. Деревянная игра «Башня»; 

6. Презентация «Хранители Санкт-Петербурга». 

 

ХОД  

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Прекрасный город Санкт-Петербург, расположенный на берегах реки 

Невы, продуваемый ветрами с Балтийского моря, не избалованный солнечными лучами и 

тёплой погодой, таит в себе множество чудес. Местные чудеса выглядывают из старых 

дворов, свешиваются с крыш, шелестят листвой деревьев, скрываются в каждом камне, 

растворены даже в воздухе. Например, на берегах реки Фонтанки, около Первого 

Инженерного моста, на каменном постаменте над водой можно увидеть бронзовую 

скульптуру маленькой птички. Вы ещё не знакомы? Прошу любить и жаловать: это 

Чижик-Пыжик – любимец жителей и гостей города.  

 

 
 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Днём его всегда можно найти здесь, на рабочем месте, и, загадав 

желание, бросить к его лапкам монетку. Если она упадёт прямо на постамент Чижика-

Пыжика и останется там лежать, то заветная мечта исполнится.  

А вот ночью, когда его никто не видит, Чижик-Пыжик оживает, разминает лапки, 

расправляет крылышки и отправляется в путешествие по городу. Каждую ночь у него 

новое приключение. Тому, кто целыми днями сидит на одном месте и исполняет желания, 

бывает особенно приятно расправить крылья и навестить близких друзей. А друзей у 

Чижика-Пыжика очень много! Сегодня он сделал исключение и прилетел к нам в гости 



днём - для того, чтобы рассказать о своих друзьях - хранителях Санкт-Петербурга. Вот и 

он! 

 

ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЖА - ЧИЖИК-ПЫЖИК (перчаточная кукла) 

 

ЧИЖИК-ПЫЖИК: Здравствуйте, ребята! Вы готовы отправиться со мной в путешествие 

и познакомиться с Хранителями Санкт-Петербурга?  

ДЕТИ: Да! 

ЧИЖИК-ПЫЖИК: Начнётся наше путешествие в Измайловском саду рядом с 

Молодежным театром на Фонтанке. В самом его центре , на краю скамейки, под зонтом 

сидит Петербургский Ангел. Он появился здесь совсем недавно, всего несколько лет 

назад, в 2012 году. Ангел - большой поклонник театра! Поэтому и знакомство с ним будет 

необычное, а театральное. Ребята, вы знаете, как нужно вести себя в театре? 

 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

 

ЧИЖИК-ПЫЖИК: Тогда давайте скорее знакомиться с нашим героем! 

 

ТЕАТР ТЕНЕЙ 

 

ЧИЖИК-ПЫЖИК: Здравствуй, Ангел! Почему ты никогда не покидаешь этот сад? У 

тебя есть крылья – я могу показать тебе город. Мы полетали бы над Невой!  

АНГЕЛ: Я не могу... 

ЧИЖИК-ПЫЖИК: Но почему?  

АНГЕЛ: Я должен хранить город… Особенно старшее поколение его жителей – людей, 

которые пережили много жизненных трудностей и невзгод, но преодолели все беды, 

сохранив в душе тепло и умение радоваться жизни. Меня для этого создали. Люди верят 

мне, я не могу покинуть свой пост!  

ЧИЖИК-ПЫЖИК: О чём ты говоришь?!! Быть хранителем – это очень важно и очень 

почётно! Но совершенно не обязательно сидеть для этого на одном месте! Я уверен, что 

ничего не случится, если ты немного полетаешь над городом. Ты же умеешь летать?  

АНГЕЛ: Этого я не знаю, ведь я постоянно несу службу на этой скамейке – с тех самых 

пор, как меня сюда посадили. 

ЧИЖИК-ПЫЖИК: Не может быть! У тебя есть крылья, а ты не летаешь? Мы сейчас это 

исправим. Петербургский Ангел обязательно должен летать!  

АНГЕЛ: Может быть, ты и прав… Я бы очень хотел полетать с тобой. Но если я 

отлучусь, кто вместо меня будет охранять город?  

ЧИЖИК-ПЫЖИК: Ты только не обижайся, но неужели ты думаешь, что в одиночку 

можно хранить такой большой город, как Санкт-Петербург? У нас много хранителей, ты 

не один! 

АНГЕЛ: Я не один?!! 

ЧИЖИК-ПЫЖИК: Конечно, нет! Подумай сам, ты появился на свет всего несколько лет 

назад. А нашему городу трёхсот лет! Сколько испытаний ему пришлось пережить, 

сколько несчастий! Были войны, пожары, наводнения, а город до сих пор стоит и только 

становится краше. Должен же был кто-то хранить его до тебя!  

АНГЕЛ: Об этом я почему-то никогда не думал. Я просто делал свою работу, но теперь 

понимаю, что ты прав. Обязательно должен быть кто-то ещё!  

ЧИЖИК-ПЫЖИК: Ты не один, хранителей много! Если хочешь, я тебя с ними 

познакомлю! 

АНГЕЛ: С кем познакомишь?  



ЧИЖИК-ПЫЖИК: С хранителями Санкт-Петербурга! Со всеми, конечно, не получится: 

у нас не так уж много времени до утра… Но некоторых мы сегодня навестим, и это будет 

очень интересно, вот увидишь!  

 

ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЖА - ПЕТЕРБУРГСКОГО АНГЕЛА (перчаточная кукла) 

 

ЧИЖИК-ПЫЖИК: Хранителей у нашего много, и ко всем в гости сегодня слетать 

просто не успеем... Но давайте попробуем разгадать загадки, в которых зашифрованы 

несколько Хранителей Санкт-Петербурга. 

 

ЗАГАДКИ 

К титанам ближе подойдём – 

Стоят они вдесятером 

И держат портик Эрмитажа. 

Кто эта каменная стража? 

 

(Атланты) 

 

Каждый смертный их боится – 

Полузвери – полуптицы 

На мосту сидят цепном 

И объяты полусном. 

Эти грозные «персоны» 

Называются …  

 

 (Грифоны) 

 

Увидишь ты этих свирепых зверей 

У дома Лаваля, у входа в музей 

И рядом с Дворцовым мостом у Невы… 

На постаментах – громадные…  

 

 (Львы) 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Нам пора отправлять в путешествие! Поможет нам в этом карта - она 

подскажет, где в нашем городе спрятались Хранители. А чтобы первую точку нашего 

путешествия - отгадайте загадку. 

 

ЗАГАДКА ПРО ПЕТРА ПЕРВОГО 

 

Жил давно в России царь 

Очень мудрый государь, 

Он на месте не сидел, 

Делал за день по сто дел, 

Одержал побед немало, 

Мореходом был бывалым, 

Он и плотник и кузнец 

Кто был царь тот молодец? 

(Петр Первый) 

 

 

 



КАРТА 

На карте открывается окошко с памятником Медный всадник. 

 

 

МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

 

 
 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Мы попали на Сенатскую площадь, где на огромном камне лицом к 

Неве стоит памятник Петру Великому, первому российскому императору. 

Величественный монумент называют ещё Медным всадником, хотя отлит он вовсе не из 

меди, а из бронзы. Дело в том, что Александр Сергеевич Пушкин сделал этот памятник 

Петру героем своей поэмы под названием «Медный всадник», с тех пор придуманное 

поэтом имя прижилось и так всем полюбилось, что иначе как Медным всадником этот 

памятник почти никто не называет. В нем больше пяти метров, а с Гром-камнем – аж все 

десять с половиной. Бронзовый Петр хранит покой города днём и ночью вот уж более 

двухсот лет.  

АНГЕЛ: Неужели он ни разу этого места не покинул? 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Единожды хотели вывезти памятник, так как нападения неприятеля 

опасались. Шла война 1812 года, ворог дерзнул угрожать Петербургу. Тогда Медному 

всаднику пришлось явиться в сон к одному жителю сего места и прямо молвить, что он не 

намерен никуда отсюда двигаться. Пока он на своём месте, с городом нашим ничего не 

случится! Слухи об этом сне дошли до самого царя Александра Первого.  

АНГЕЛ: А что сказал царь? 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Прислушался. Не стал трогать ни камень, ни статую. И выстояли мы в 

тот раз.  

ВОСПИТАТЕЛЬ: Посмотрите, на каком огромном камне стоит Петр. Великому царю – 

великий камень! Его искали по всем ближайшим землям и нашли в посёлке Конная Лахта, 

он весил около двух тысяч тонн! Вы представляете, какая это глыба?!! Много лет тому 

назад в него ударила молния и оставила трещину в скале, потому его и прозвали Гром-

камнем. Чтобы доставить его сюда, потребовалось проявить недюжинную смекалку. 

Везли его не только по суше, но и по воде – через Финский залив и Неву на специально 

построенном судне. Чтобы погрузить Гром-камень, потребовалось судно притопить в 

воде, иначе камень невозможно было поднять на борт. И сгружали его точно так же. А 

сколько людей его встречали в Петербурге?!! Тысячи жителей! Для них это было важным 

событием – ведь камень почти год добирался сюда! Даже в Великую Отечественную 

войну Медный всадник оставался здесь, его только укрыли от вражьих глаз деревянными 

щитами и мешками с песком… Даже в такие сложные времена он продолжал хранить 

город. 



ЧИЖИК-ПЫЖИК: Нам пора отправляться дальше в наше путешествие! А чтобы узнать, 

куда нам лететь - разгадайте ребус. 

 

 

РЕБУС О ВАСИЛЬЕВСКОМ 

 

 
 

КАРТА 

На карте открывается окошко с памятником Василию Корчмину. 

 

ПАМЯТНИК ВАСИЛИЮ КОРЧМИНУ 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, как вы думаете, почему остров называется Васильевским?  

 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: К сожалению, точного ответа на этот вопрос сейчас уже никто и не 

знает. Давным-давно, когда строительство города только начиналось, остров этот звался 

Лосиным, а вот почему он стал Васильевским, есть несколько версий. И одна из них как 

раз связана с человеком, к памятнику которому мы сейчас направляемся. Это памятник 

другу и соратнику Петра Первого, бомбардиру Василию Корчмину. 

 

 
 



ВОСПИТАТЕЛЬ: Василий Корчмин сидит на пушке, слегка улыбается в усы, в одной 

руке держит трубку, другой опирается на ствол орудия и как бы приглашает пообщаться. 

Одна нога его стоит на большом мотке каната, а у ствола пушки горкой сложены ядра.  

Сначала он был хранителем города при жизни, служил верой и правдой с самых юных лет 

государю императору Петру Первому. Длинный путь прошёл от бомбардира до генерал-

майора – завидная судьба! Был начальником артиллерийской батареи, которой надлежало 

оберегать строившуюся Петропавловскую крепость от нападения с Невы. И располагалась 

батарея здесь, на острове. Царь посылал ему такие депеши: «К Василию на остров», – так 

название и прижилось. Потом долгое время только имя в названии острова напоминало о 

его существовании, но несколько лет назад он обрёл форму памятника. Как раз 

праздновали трёхсотлетие града Петрова в 2003 году. 

ЧИЖИК-ПЫЖИК: А ещё у памятника есть секрет - маленькая ящерка. Её часто 

поглаживают, на удачу! Многие ящерку сначала даже и не замечают. Она как будто 

пряталась от посторонних глаз. Если смотреть на памятник прямо с улицы, то ни за что её 

не разглядишь. А вот если зайти за спину бомбардира, то на стволе пушки можно увидеть 

блестящую помощницу Василия – символ удачи и мудрости. Когда будете вы следующий 

раз проходить по 7 линии Васильевского острова - обязательно познакомьтесь с Василием 

и его ящеркой. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, давайте поиграем! Только прежде отгадайте ребус, чтобы 

узнать, где же нас ждут сейчас? 

 

РЕБУС ПРО ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ КРЕПОСТЬ 

 

 
 

 

КАРТА 

На карте открывается окошко с Петропавловской крепостью. 

 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

«По болоту Петр шел». 

Водящий находится в середине круга. 

Дети ( идут по кругу. ) 

По болоту Петр шел, 

Остров Заячий нашел. 

Он собрал рабочий люд 

И построил крепость тут. 

Крепость новая стоит, 

Пушками врагу грозит. 

Бам, бам, бам, бам! 

Не осталось зайцем там. 

Водящий. 



Зайцы пушек испугались, 

По кустам все разбежались. 

Я по острову пойду, 

Шевельнется кто- найду. 

Дети замирают. Водящий удаляет из игры тех «зайцев», которые пошевелились. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Поиграли мы немного, а теперь пора в дорогу! А куда мы отправимся - 

узнаем, отгадав загадку. 

ЗАГАДКА ПРО АДМИРАЛТЕЙСТВО 

В начале Невского стоит 

Прекрасно здание на вид. 

Колонны, статуи и шпиль, 

И только в вышине 

Горит кораблик золотой 

Весь в солнечном огне. 

(Адмиралтейство)  

 

КАРТА 

На карте открывается окошко со зданием Адмиралтейства. 

 

 
 

КОРАБЛИК НА ШПИЛЕ 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Адмиралтейством называли территорию неподалёку от реки или моря, 

где располагалось всё необходимое для строительства и ремонта кораблей: склады, верфи, 

материалы и мастерские. Адмиралтейство, куда направляемся мы вместе с Чижиком-

Пыжиком и Петербургским Ангелом, было заложено Петром Первым всего через год 

после основания Санкт-Петербурга. Поскольку корабли были необходимы для защиты 

государства, строительство велось очень быстро, здание возводилось по проекту самого 

Петра Первого прямо на берегу Невы, чтобы в случае необходимости стать крепостью для 

защиты от неприятеля. Над воротами Адмиралтейства установили шпиль, увенчанный 

позолоченной фигуркой корабля. Позже он был перенесён на каменную башню и с тех 

пор возвышается над городом на высоте семидесяти двух метров. Вот к нему-то и 

прилетели наши герои.  

 



 
 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Санкт-Петербург с самого начала задумывался как город-порт, его 

судьба во все времена была тесно связана с кораблями. Пётр Первый даже хотел устроить 

так, чтобы в городе совсем не было дорог! Чтобы были только реки и каналы, а жители 

плавали бы по ним на лодках. Но его замысел не воплотился в жизнь, со временем 

появились дороги и мосты, и всё же рек и каналов в Санкт-Петербурге очень много, и 

каждую ночь в тёплое время года разводные мосты поднимают вверх свои пролёты, чтобы 

не мешать кораблям, идущим по Неве. Всё, что в нашем городе связано с водой, 

судоходством и мореплаванием, хранит этот маленький флюгер в виде кораблика на 

шпиле Адмиралтейства. Ребята, как вы думаете, а такой ли он маленький? Давайте 

подумаем, какого он размера? Можно показать руками. 

 

ДЕТИ ВЫСКАЗЫВАЮТ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: На самом деле высота кораблика - целых 2 метра! А маленьким я его 

назвала, потому что по сравнению с настоящими кораблями он небольшого размера. Хотя 

у него есть и мачты, и паруса, и флаги, и даже пушки – всё, как у настоящего боевого 

корабля! Сделали его в 1719 году и покрыли настоящим золотом. Семь с половиной 

килограммов драгоценного металла ушло на то, чтобы кораблик засиял. А ещё на шпиле 

есть золотой шар, прямо под корабликом. Это не просто украшение, это ещё и тайник с 

секретом. Есть легенда, что в самом начале этой истории, когда кораблик только 

установили, в этом шаре хранился запертый на секретный замок сундучок, набитый 

золотыми монетами, отлитыми в Санкт-Петербурге.  А сейчас клада уже нет. Теперь, 

говорят, в этом секретном месте на огромной высоте хранятся бумаги и чертежи, 

необходимые для ремонта флюгера. Ведь каждому хранителю нужны забота и уход. 

Видите, какой он красивый, блестит, как новенький? А ведь этому символу города ни 

много ни мало почти двести пятьдесят лет! Ну а нам пора отправляться дальше, и нас 

ждёт новая загадка - она подскажет, куда нам держать путь! 

 

ЗАГАДКА ПРО ДВОРЦОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

 

Площадь эта главная, 

Площадь эта славная.  

Побывать на ней все рады:  

Тут проводятся парады,  

Проходят демонстранты,  

Играют оркестранты.  



Бывают здесь гуляния,  

На лошадях катания.  

Хоть она и старая,  

Но выглядит, как новая,  

Площадь наша главная  

По имени … (Дворцовая.) 

 

КАРТА 

На карте открывается окошко с Александровской колонной 

 

 
 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОЛОННА 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Это Александровская колонна. Она сделана из цельного куска гранита, 

это самая высокая триумфальная колонна в мире. Она была поставлена здесь в честь 

победы над армией Наполеона. Её ещё называют Александрийским столпом, её высота – 

почти пятьдесят метров. И самое интересное заключается в том, что стоит эта громадина 

строго вертикально, ничем не поддерживаемая и не закреплённая. Только собственный 

вес удерживает её – это целых шестьсот тонн! Архитектор Огюст Монферран, который 

спроектировал колонну и сделал все расчёты, уверял петербуржцев, что колонна очень 

устойчива, но сначала ему не верили. Горожане некоторое время опасались гулять по 

площади рядом с новым памятником. Боялись, что он рухнет им на голову. Тогда 

Монферран завёл себе такую привычку – каждое утро начинать с прогулки вокруг 

колонны, чтобы доказать недоверчивым горожанам, что бояться абсолютно нечего. И 

действительно, он был прав: колонна стоит уже более полутора веков и не пошатнулась 

даже тогда, когда во время войны земля содрогалась от разрывов бомб!  

 

ИГРА ПО КОМАНДАМ «Строим колонну» 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, предлагаю вам самим превратиться в архитекторов! 

Поделимся на 2 команды. Та команда, которая построит самую высокую башню, и при 

этом она не упадёт - выиграет! 

Проводится игра 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Чтобы открыть последнее окошко на нашей карте, отгадаем ребус. 

 

 



РЕБУС ПРО НЕВУ 

 

 
 

КАРТА 

На карте открывается окошко с Сфинксами на Университетской набережной.  

 

 

СФИНКСЫ 

 

 
 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Мы отправляемся туда, где уже побывали сегодня - на Васильевский 

остров. Там, на Университетской набережной, у самой Невы напротив Академии 

художеств, глядя друг на друга, возлежали на высоких постаментах хранители города из 

Древнего Египта - Сфинксы. Египет – это одна из самых древних цивилизаций, которая 

появилась за несколько тысячелетий до основания нашего города. Древние египтяне были 

убеждены, что лев – это самое сильное и красивое животное, а правители Египта – 

фараоны – считались мудрейшими из людей. Сфинкс по легенде совмещает в себе силу 

льва и мудрость фараона, вот почему у него тело льва, а голова человека. Это не просто 

какая-то выдуманная голова, а голова реально существовавшего фараона, который 

управлял Египтом в давние времена. Его звали Аменхотеп Третий, и лица Сфинксов 

повторяют его черты. Они родились давным-давно в египетском городе Фивы, это 

случилось около трёх с половиной тысяч лет назад. Их создали из красно-серого гранита и 



установили рядом с гробницей фараона Аменхотепа Третьего, чтобы они защищали его 

усыпальницу от злых сил. Сфинксы прекрасно справлялись со своей задачей, но время 

шло и шло, люди рождались и умирали, правители сменяли друг друга… Со временем 

путь в гробницу был забыт, храмы, а с ними и самих Сфинксов, занесло песком. И только 

в 1820 году один греческий археолог обнаружил их, занимаясь раскопками на месте 

древней столицы Египта. Тела Сфинксов хорошо сохранились, несмотря на почтенный 

возраст: отбиты были только подбородки. Поэтому их выставили на продажу. Они могли 

отправиться в любую страну мира, в любой город, но приобрели их для России. Только 

доставить Сфинксов сюда было совсем не просто, ведь вдвоём они весят целых сорок 

шесть тонн. Не каждый корабль выдержит такой вес. Приплыли они на специально 

заказанном итальянском корабле «Добрая Надежда», который доставил Сфинксов на 

берега Невы. Это было долгое путешествие: Сфинксы плыли несколько месяцев – по 

Средиземному морю, потом по Балтийскому… И в 1832 году прибыли в Санкт-Петербург. 

И ещё почти два года для них благоустраивали набережную, готовили постаменты из 

гранита, и только потом они оказались на своих нынешних местах. С тех пор уже почти 

двести Сфинксы служат этому городу: наблюдают, защищают, охраняют от злых сил. А 

ещё исполняют желания, как и наш Чижик-Пыжик, только не все, конечно, а самые 

заветные.  

 

ВИКТОРИНА 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Сегодня мы узнали много нового о любимом городе. А сейчас давайте 

устроим викторину! Я буду начинать фразу, а вы заканчивать. Каждая фраза будет о 

каком-нибудь важном памятнике или месте Санкт-Петербурга. 

 

Викторина  (дидактическая игра «доскажи словечко») 

 

Самая главная река нашего города НЕВА 

Самая главная Крепость ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 

Самый главный проспект НЕВСКИЙ 

Самый главный дворец ЗИМНИЙ 

Самый главный памятник МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

Самый главный сад ЛЕТНИЙ 

Самый главный музей ЭРМИТАЖ 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Молодцы, ребята! А сейчас мы снова отправляемая в Измайловский 

сад, на скамейку Петербургского Ангела. Они с Чижиком-Пыжиком подготовили для вас 

ещё один маленький спектакль в театре теней.  

 

ТЕАТР ТЕНЕЙ 

 

АНГЕЛ: Хорошая получилась прогулка. Но у меня осталось много вопросов.  

ЧИЖИК-ПЫЖИК: Да? И какие же?  

АНГЕЛ: Например, я понял, что все хранители друг от друга отличаются, у каждого свои 

особенности и тайны. Но почему ты ничего не рассказываешь про себя? Ты ведь тоже 

хранитель, хоть и маленький.  

ЧИЖИК-ПЫЖИК: Да, я тоже хранитель, но в нашем деле размер не имеет значения. 

АНГЕЛ: И что же ты хранишь?  

ЧИЖИК-ПЫЖИК: Я храню петербургские секреты. Летаю повсюду и каждый раз узнаю 

что-то новое. 

АНГЕЛ: Это, наверное, очень интересно – хранить секреты... 



ЧИЖИК-ПЫЖИК: Ещё бы! И я могу открыть тебе самый важный секрет про 

хранителей Петербурга. Хочешь?  

АНГЕЛ: Главный секрет?!! Конечно, хочу! 

ЧИЖИК-ПЫЖИК: У нашего города много хранителей: памятников, скульптур, сказок и 

легенд. Больших и маленьких, местных и приезжих, выдуманных и вполне реальных. Но 

город хранят не только они. Самая главная защитная сила Санкт-Петербурга – это любовь 

его жителей.  

 

ВОПРОСЫ ДЕТЯМ 

1. Кто основал наш город? 

2. Как называется памятник Петру Первому? 

3. Действительно ли он сделан из меди? 

4. Почему Васильевский остров имеет такое название? 

5. На шпиле какого Алания расположен один из символов Санкт-Петербурга - кораблик? 

6. Где находится Александровская колонна? 

7. Из какой страны к нам прибыли хранители Санкт-Петербурга - Сфинксы на 

Университетской набережной? 

 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, понравилось вам наше путешествие? Что нового вы узнали? 

Какой из Хранителей Петербурга понравился вам больше всего? В финале нашего 

путешествия вы получаете подарки - фигурки Чижика-Пыжика, которому можно загадать 

своё заветное желание. 

 


