
Беседа с детьми о Санкт – Петербурге 

27 мая мы отмечаем день рождения нашего города. В преддверии этого 

праздника, предлагаю побеседовать с детьми о Санкт – Петербурге. 

Рассмотрите с детьми герб города  

О чем мы может узнать? Мы видим на гербе 

якоря, что означает порт, и скипетр – символ царской власти. Этот город 

называют северной столицей нашего государства. И это неспроста. Он более 

200 лет был столицей России. 

Санкт-Петербург стоит на Неве, но есть и другие реки – Мойка, Фонтанка. 

На набережной реки Фонтанка есть памятник маленькой птичке – Чижик-

пыжик. 

 

 



А какие еще достопримечательности есть в этом городе? Пётр Первый решил 

построить здесь новую современную столицу России. Строительство 

Петербурга началось с сооружения на Заячьем острове Петропавловской 

крепости. 

 

Петропавловский собор с его необычным золоченым шпилем долгое время 

считался самым высоким зданием в России. 

 

На берегу Невы возведено здание Адмиралтейства и верфь для строительства 

судов. Петр Первый очень почитал князя Александра Невского. В честь него 

построена Александро-Невская лавра. По преданию на этом месте произошла 

знаменитая битва со шведами. В лавру были перенесены останки князя 

Александра Невского. От Адмиралтейства до Александро-Невской лавры 

протянулась главная улица Петербурга. 



  

Санкт-Петербург называют Северной Венецией. Здесь много рек, каналов. 

Поэтому и большое количество мостов. В летнее время в Санкт-Петербург 

приезжает много туристов полюбоваться белыми ночами и увидеть, как 

разводят мосты. Но достопримечательностями этого города являются не 

только разводные мосты. Например, очень известен мост, украшенный 

скульптурными композициями Клодта – Аничков мост, а у Египетского 

моста вы увидите сфинкса. 

 

 

В Санкт-Петербурге много храмов, соборов, церквей. Самые известные – 

Исаакиевский и Казанский соборы. 



 

 

Санкт-Петербург более 200 лет был столицей России. В середине XVIII века 

на набережной Невы был построен Зимний дворец. И по сей день чаруют 

своей красотой загородные дворцы императорской семьи в окрестностях 

Петербурга, окружённые живописными парками. Очень красив и знаменит 

Петергоф. Санкт-Петербург – город музеев. В Петербурге 47 музеев. Один из 

самых крупных музеев мира – Эрмитаж. Он находится в здании зимнего 

дворца. 

 


