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Друзья, мы с вами островитяне. И остров наш называется - Васильевский. Как и положено любому 
острову, он окружен со всех сторон водой. А вода хранит много тайн и сказок…
Давайте подойдём поближе к нашему острову и прикоснёмся к его сказочным тайнам.
А попадём мы на Васильевский остров по Благовещенскому мосту, на котором нас встречают 
фантастические и сказочные существа – морские коньки. Их рыбьи хвосты, выполненные в виде 
завитушек, вплетенных в симметричный растительный фигурный узор.
- Ребята, а в каких сказках вы встречали этих сказочных персонажей? Подскажите…
(Сказка о том, как Морской Конек перехитрил Щуку - злодейку. Как появились морские коньки.
Домик для морского конька. Морской конек.).





Мы с вами прошли по Благовещенскому 
мосту и очутились на Университетской 
набережной, где нас встречают 
величественные жители пустыни – СФИНКСЫ. 
Что? Что они делают в наших болотистых 
местах? Ребята, это необыкновенная, почти 
сказочная история.
Наши сфинксы прибыли в Петербург из 
Египта. Там их нашли в песках. В своей 
жаркой стране они охраняли пирамиды.

Эти сказочные гиганты не похожи на простых 
львов. Фигуры с телом льва и лицом 
человека имеют в длину более 5 метров,
а возраст составляет более трех тысячелетий.



Как же эти каменные гиганты добрались до нашего города?
Сфинксы были приобретены для Петербурга за очень большие деньги.
Но не обошлось и без трудностей. Транспортировка статуй происходила 
морским путем. При погрузочных работах трос не выдержал и 
оборвался. Пострадало не только судно — была серьезно повреждена 
мачта, но и сам гранитный гигант. Образовался скол в нижней части 
лица.
Со сфинксами связывают много легенд и мифов. Что легенда, а что миф 
- каждый решает сам.
Одна часть людей считает гранитных гигантов защитниками города, 
другая— страшными чудовищами, охраняющими тайные места.



Наши СФИНКСЫ не одиноки, у них есть четыре 
крылатых друга, и зовут их – ГРИФОНЫ.
Они тоже львы. В древнеегипетском мифе 

грифон объединил в своем образе льва, 
олицетворяющего царя и сокола, который был 
символом Неба.                                                  
Существует легенда, что крылатый лев               
сторожит сокровища. 
Где ГРИФОН, там и сокровища.



Башня грифонов.
Здесь грифоны исключительно воображаемые: считается, что они прячутся в Башне, защищая её 
секреты, и выбираются размять крылья только тогда, когда никто их не видит. Но от этого место не 
становится менее таинственным. Башня полностью скрывается в одном из дворов Васильевского 
острова. Найти Башню грифонов в Санкт-Петербурге можно по адресу 7-я линия Васильевского 
острова, дом 16.
По этому же адресу находится знаменитая старейшая аптека 
доктора Пеля, там же и музей аптекаря.
А вот на входе нас будет встречать сказочный 
страж-ГРИФОН.

И он снова охраняет золотые монеты



И в завершении нашей прогулки, мы с вами                                                                                     
побываем на стрелке Васильевского острова. 
А кто же нас здесь поджидает? Это труженики
- Львы-барельефы. Лёвушки с кольцами в зубах уже 
почти 300 лет охраняют некогда главную площадь 
внешней торговли. Раньше они использовались для 
судоходства: для привязывания барж и лодок. Ох, 
сколько они сказок услышали за века морской службы: и 
заморские, и восточные, и северные, и южные…
Слушали они, слушали, да и сами стали сочинять.
Конечно не простые, а самые что ни есть волшебные 
морские… Они и сейчас тихонько мурлычут себе под 
львиный нос сказочные истории, и только 
внимательный прохожий может их услышать… 
Друзья, подойдите тихонько, погладьте могучую 
гранитную гриву, и, я уверенна, вы услышите много 
необычного, и увлекательного.
Может быть, и вам захочется стать сказочниками и 
пригласить нас в свою историю?
- Но, это совсем другая история, правда?
- Конечно, правда! Какая сказка без правды!

Приглашаем всех смельчаков поискать сказки и 
сказочных героев на нашем Острове.

В добрый путь!                                              


