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Цель: обобщение знаний детей о достопримечательностях Санкт-Петербурга.  

Задачи:  

Образовательные:  

 закреплять знания детей об архитектуре родного города. 

 Познакомить с традицией празднования дня рождения Санкт-

Петербурга. 

Развивающие:  

 способствовать развитию навыков самопрезентации и презентации 

своего творчества; 

 развивать словарный запас, связанный с культурной столицей России: 

набережная, дворец, колонна, купол, шпиль, собор.  

 

Оборудование и материалы: Портрет Петра Первого, свиток с указом о 

праздновании Дня Города, эмблемы достопримечательностей 

Василеостровского района в виде ободков на голову из бумаги, Ростральные 

колонны из Ватмана или картона и вырезанные фишки «огоньки» со 

скульптурами у Ростральных Колонн для сортировки, костюм Ветерка. 

 

Предварительная работа: Составление альбома рисунков 

достопримечательностей, тематические рассказы, разучивание стихов и танца 

«Салют». 

Комментарий: на роль Ветерка можно выбрать 1-2 детей. Сценарий 

предполагает возможность празднования одновременно двух старших или 

подготовитьных групп. 

 

Ход праздника 

Ведущий: Петербуржец отмечает 

Праздник нынче, важный день, 

Поздравляю, город-сказка, 

Праздничный наряд надень. 

(дети надевают головные уборы с эмблемам) 

Звучит гимн Великому Городу!  

Достаёт папку-книгу с рисунками достопримечательностей. 

 

Ведущий: Сказка в книге, в книге - быль.  

Со страниц смахнём мы пыль.  

 

 Коль живём мы с вами, дети, 

В лучшем городе на свете 

В славном городе Петра 

Нам узнать о нем пора. 

(раздаём детям из папки рисунки достопримечательностей)  
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В нашем городе мосты 

Небывалой красоты. 

Сколько в нем садов, дворцов 

Рассказать не хватит слов. 

 

 В Петербурге – Летний сад, 

В саду статуи стоят. 

А ещё увидишь ты 

Решетку дивной красоты. 

 

С Петропавловской иглы 

Смотрит ангел с высоты. 

 

 Сияет купол золотой 

Над красавицей Невой. 

То собор Исаакий –  

Это знает каждый. 

 

Плывет в высоком небе 

Кораблик золотой, 

Плывёт он днём и ночью 

Над царственной Невой. 

На шпиль Адмиралтейства 

Кораблик водружён. 

И всем ветрам и бурям 

Всегда послушен он. 

 

 Вот памятник царю Петру 

И царскому коню. 

Его фотографируют  

По двести раз на дню. 

Спеши увидеть их, спеши, 

Свидание с ними праздник. 

Великий царь и гордый конь 

Зовутся «Медный всадник». 

 

Ведущий: Наш Василеостровский  район 

Красив на удивления 

И удостоен потому особенного представления!  

Вот Васильевский какой: 

 

(Далее выходят дети с эмблемами и по очереди говорят): 
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Средний, Малый и Большой,  

Линии  и площади! 

У метро есть лошади.  

Академия, Дворец, 

Университет, музей, скворец! 

И на Стрелке зажигают 

Праздничные огоньки, 

Чтоб наш красивый остров 

Находили корабли. 

Вот ростральные колонны 

Освещают в праздник волны.  

Рядом Декабристов остров, 

Путь к нему осилим просто: 

По мосту- мосточку 

Перейдём мы речку.  

Да и Невская губа 

Тоже с нами так дружна.  

Вместе мы один район,  

Как красив, просторен он!  

 

Молодцы ребята! (Ведущий забирает Иллюстрации и реквизит)  

Выходит Ветерок. 

 

Ведущий: — Здравствуй, Ветер, 

Ветер, здравствуй! 

Ты куда летишь, вихрастый? 

Что поднялся до зари? 

Погоди, поговори! 

 

Ветерок: 

Я спешу, ребята, в город, 

Я несу приветов ворох, 

Должен их сегодня сам 

Разнести по адресам. 

Площадям и переулкам, 

Фонарям, тоннелям гулким, 

Перекресткам и домам 

Я приветы передам. 

От тропинок и дорожек, 

От рябинок-тонконожек, 

От калиновых кустов, 

От малиновок, дроздов. 
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Чтобы город стал весенним, 

Чтоб пришло туда веселье, 

Чтоб запахло там весной, 

Светлой радостью лесной. 

 

Ветерок машет рукой остальным детям, затем подмигивает. Звучит музыка, он 

бежит сначала к одной ростральной колонне, затем к другой, собирая огоньки.  

 

Ведущий: А зачем же, ветерок,  

Вдруг забрал наш огонёк?  

(шепчет на ухо)  

Ведущий: Ветерочки не хотели наш остров обижать,  

Просто всем ребятам пора бы поиграть. 

 

Ветерок разбрасывает огоньки в центре зала.  

Ведущий: Огонёчки все соберите, и колонны ростральные зажгите.  

Нужно собрать  

каждому по 5. 

Если на огоньке статуя Невы-значит неси налево, (показывает картинки на 

огоньках)  

Если на огоньке статуя Днепра- значит неси направо.  

 

Дети складывают огонёчки в кармашки на Ростральных колоннах.  

 

Ведущий: Пора праздник завершить,  

Но не будем мы спешить.  

Мы найдём указ Петра.  

Трижды крикнем мы "ура"  

И начнём потом плесать 

Вместе праздник отмечать!  

 

Кто найдёт нам Петра?  

 

Дети показывают на портрет Петра, рядом лежит указ, его разворачивает и 

читает ведущий. 

“В честь Петербурга городка 

Праздновать во все века 

Столицы Северной рожденье 

И в мае отмечать веселье! 

Пусть празднует его весь честной народ!” 

 

После указа кричат "Ура"  

И танцуют танец "Салют"  
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