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Здравствуйте ребята и их родители. Сегодня мы отправимся в 
путешествие по нашему красивому городу Санкт-Петербургу 

вместе с Незнайкой. Незнайка нас уже ждет.



Привет, ребята! Я гулял по 
нашему городу и забрел в 

необычное место, которое я 
хотел бы вам показать и 

рассказать, что же там 
необычного. Вы готовы?

На улице Чайковского есть 
чудесный дворик, если в 

него заглянуть можно 
увидеть восхитительные 

рисунки, а точнее мозаики!



История создания Мозаичного 
дворика

В 1984 году в Санкт-Петербурге при Русском Государственном музее известным 
художником Владимиром Васильевичем Лубенко была создана детская школа 
воспитания искусством под названием «Вулкан». 
Это заведение функционирует и в настоящее время, однако с 2000 года называется 
«Малая Академия искусств». Непосредственно с основанием академии и связана 
история создания Мозаичного дворика в Санкт-Петербурге: сразу началось 
оформление внутреннего пространства парадной жилого дома на улице 
Чайковского, где и располагался вход в школу.
Постепенно художественное пространство расширялось, и дворовая площадка 
превратилась в творческую лабораторию Владимира Лубенко и его учеников. 
Скамейки, тротуары, стены домов, детская площадка и даже бордюры во дворе 
были украшены цветной мозаикой. 
Во дворе появились стена, посвященная истории создании города на Неве, 
различные скульптуры и барельефы, покрытые стеклами разных цветов, которые 
наполнили статичные фигуры животных, людей и ангелов «жизнью».

Вот это да!



Мозаика - это узор или 
изображение, 
выполненное из 
небольших правильных 
или неправильных 
кусочков цветного 
камня, стекла или 
керамики, 
удерживаемых на месте 
штукатуркой/раствором 
и покрывающих 
поверхность.

Ух ты! А 
я этого 
не знал.



Слово «мозаика» 
произошло от греческого 
«Муса», или муза, по 
имени девяти дочерей 
Зевса, покровительниц 
искусств. В 4 
тысячелетии до нашей 
эры ,а это было очень и  
очень давно.

Ого! Кажется 
это 

аполлоны!



Есть минутка 
передохнуть

Тут интересно всем и взрослым и ребятам, тут 
можно погулять, побегать, поиграть!

А можно присоединиться к Незнайке и отдохнуть на 
скамейке.



Ребята, а давайте попробуем 

угадать кто это такие?

Догадаться не так просто, 

правильный ответ можно узнать 

посетив этот чудесный дворик.



Мозаичный дворик находится в исторический части Санкт-Петербурга, 
во дворе дома, по адресу: улица Чайковского, 2/7. Вход во дворик 

осуществляется со стороны набережной реки Фонтанки. Если идти со 
стороны набережной Кутузова, то нужно зайти во вторые ворота. В 

пешей доступности есть несколько станций метро, а также остановки 
общественного транспорта.

Главное не 
заблудиться!



Ну что ,ребята, вам понравилось гулять 
с Незнайкой и смотреть на мозайку?

Тогда Незнайка советует вам заглянуть 
на станции метро нашего города и 

найти мозайку и там !Не забудьте взять с 
собой родителей!

Мне было с вами весело и 
интересно! До новых 
встреч, ребята и пока!

Сегодня мы узнали что мозайка бывает 
такой красочной и необычной. Откуда 
она появилась и что можно не только 

собирать ее, но и любоваться.


