
«Целевые прогулки и экскурсии выходного 
дня для дошкольников «Параллели»: 

путешествуем по странам и континентам, не 
выезжая из Санкт-Петербурга»



Привет, я снежный львенок! Живу я 
высоко в заснеженных горах Тибета. 
Это очень далеко от Санкт –
Петербурга. Я очень отважен, 
решителен и жизнерадостен. И 
конечно, я владею волшебной силой! 
Я могу совершать прыжки на 
бесконечно длинные расстояния и 
приземляться в точно выбранном для 
этого месте. Сегодня я вам расскажу, 
где можно увидеть снежных львов в 
Санкт – Петербурге, заодно я 
повидаюсь со своими сородичами, 
ведь я их так давно не видел!

Отправляемся 

со мной в 

путешествие!



Первые жители из далеких стран 
Монголии и Тибета появились на 

берегах Невы, еще во времена 
строительства Петропавловской 

крепости, исповедовали они веру, 
которая называется буддизм. Как и 

представители других религий, 
буддисты хотели построить в нашем 

городе свой храм. И вот, в годы 
правления Николая II был построен 
первый буддийский храм в Санкт –

Петербурге. Место выбрали с помощью 
гаданий, расчетов, астрологии и данных 
о ландшафте, выбор пал на уединенное 

место в Старой Деревне, недалеко от 
воды (храм расположен на берегу 

Большой Невки, напротив прекрасные 
парки Крестовского острова). 

Словно волшебная шкатулка стоит на 
Приморском проспекте 
«Дацан Гунзэчойнэй»

Немного 

истории



Следуй карте

Ближайшая станция метро к 

дацану — «Старая Деревня». От 

метро вы можете дойти пешком по 

Липовой алее до пересечения с 

улицей Савушкина, адрес храма 

Приморский пр. 91

Дацан открыт каждый день, кроме 

среды, с 10:00 до 19:00

Вход свободный



Словарик

Слово «Дацан» означает монастырская 

школа и пришло к нам из Тибета

«Гунзэчойнэй» – это сокращенное название 

храма, которое хоть как-то способен произнести 

турист.



Интересные 

факты

А вы знаете, что известный архитектор, автор проекта 

Елисеевского гастронома на Невском, Русского 

географического общества в пер. Гривцова,  принимал 

участие в разработке архитектурного проекта Дацана?

Разгадав ребус, вы узнаете его фамилию.

Барановский, Гавриил Васильевич



Вступив на территорию Дацана, информационный стенд 
познакомит вас с рядом простых правил и особенностей, 

которые помогут чувствовать себя в Дацане спокойно.
Территорию Дацана рекомендуется обходить  по часовой 

стрелке

Важно



По периметру двора расположены яркие барабаны, 
наполненные священными травами, барабаны сулят 

исполнить желание всем, кто не поленится их прокрутить 
по часовой стрелке



Почти всю территорию храма украшают разноцветные 
флажки удачи. Белый цвет символизирует воздух, красный 

— огонь, жёлтый — землю, зелёный — воду, синий —
пространство. Развиваясь на ветру, они исполняют 

светлые желания!



Самое время вас познакомить со снежными львами-
стражами ши-цза. Это традиционные спутники 

буддийских храмов. И это не просто пара львов, а целая 
семья. Папа-лев держит лапой шар, символизирующий 

знания, а львица — львёнка. Говорят, что шар буддистских 
знаний под лапой снежного льва может исполнять 

желания.



Конечно пройдем внутрь храма, заходить в 
храм разрешается всем, независимо от 

вероисповедания, главное соблюдать простые 
правила, например : надеть бахилы       , не 

разговаривать громко        , передвигаться по 
часовой стрелке       .

В цокольном этаже в столовой можно отведать 
традиционное блюдо буузы

А на третьем этаже составить свой личный 
астрологический прогноз        и даже попасть 

на оздоровительный прием к монаху        .
Но нам будет интересно другое 



Великий русский художник Николай Рерих, большой 
знаток буддийской культуры, принимал участие в 
оформлении интерьеров Дацана, он был автором эскизов 
цветных витражей светильников. 

В соответствии с 

традицией в основном 

помещении Дацана нет 

окон, свет проникает в 

зал сверху, как бы с 

неба, через отверстие в 

потолке, закрытое 

витражными стеклами



А еще на территории храма можно увидеть людей, 
занимающихся йогой, да и сами монахи совершенствуют 

свое тело, даже устраивают соревнования по 
традиционным монгольским и тибетским видам спорта     

Но об этом в следующий раз, а сейчас мне пора 
возвращаться! 

До новых встреч!


