
Учитель-дефектолог гр. «Фиалка»  

        Плахова Елена Ивановна             
                                                                    Если в доме есть детишки и девчонки, и мальчишки, - 

                                          Встрече с каждым будет рад  наш "Любимый Детский сайт» 

 

                               Занимаемся с детьми дома 

         Учимся слушать, воспринимать, запоминать, прививаем любовь к городу. 

                          Беседуя с детьми, развиваем речь. 
 

                                  27 МАЯ ПРАЗДНУЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

             Предлагаю вместе с детьми   совершить  путешествие  по  достопримечательностям 

             Петербурга, познакомиться  со стихами  поэтов  о городе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Петропавловская крепость  (С. Скаченков) 

          Ветра вой и волн свирепость, всё видала, всё снесла 

          Петропавловская крепость, тучи рвущая игла..... 

          Как хитро придумал кто-то в недалёкой старине: 

          В синем небе позолота, казематы в глубине.     
 

          Кораблик Адмиралтейства       (С. Скаченков) 

  Маленький кораблик в городе огромном, 

  В небе над Невою синем и просторном. 

  Маленький кораблик высоко плывёт – 

  Это символ города, здесь рождался флот   

  

 

 

                                                                                                             Памятник Петру   
                                                                                                     Вот памятник царю Петру и царскому коню, 

                                                                                                     Фотографируют его по двести раз на дню. 

                                                                                                     Царь много славных дел свершил, 

                                                                                                     А конь неоднократно его на подвиги возил  

                                                                                                     И привозил обратно.         (М.Борисова) 

 

                            Исаакиевский собор  

                      На площадке смотровой продувает ветер. 

                      Небо вровень с головой, видно – все на свете:  

                      Медный всадник, Летний сад, 

                      площади, проспекты, 

                      Эрмитаж и зоосад, скверы, монументы! 

                      Если встать на колоннаде, город видно, 

                      как на карте! (Ю. Юдин) 

 

 

Впечатления, полученные ребёнком 

 в детстве, остаются в памяти на всю жизнь. 

Давайте поможем малышу открыть  

красоту родного города, основанного 
27 мая 1703г. Петром 1. 



Казанский, руки распластав, 

Пытается обнять: — 

Идите все под мой покров 

Колоннами стоять. (Новичевская Елена) 
 

 

 

 

 

                                                                                                      Наш город прекраснее всех! Он поражает гостей 

                                                                                                      Широтою своих площадей, расотою мостов и рек. 

                                                                                                      С золотых куполов церквей льется песня колоколов, 

                                                                                                      Прославляя город Петров, ставший славой России всей! 

                                                                                                                  (Таня Холощак) 

 

               Храм Спаса-на-Крови 

 
                   Эрмитаж  
 Во дворце, где у царских семей зимнее было становище, 

Теперь Эрмитаж – так зовется музей, в котором хранятся сокровища. 

Чтоб обойти эти груды добра, не хватит, пожалуй, и месяца. 

 Посуда из чистого серебра, хрустальные люстры светя 

 Из малахита и лазурита вазы, колонны, столики – 

 Всё это доступно, всё это открыто и школьнику и историку!..      (Н. Глазков) 

 

 

        Александрийский столп          
На Невском, как прибой нестройный, 

Растет вечерняя толпа. 

Но неподвижен сон покойный 

Александрийского столпа. 

 
           
 
  В нашем городе 

В нашем городе портовом ровно в полдень пушка бьёт. 

                                                         В нашем городе «Аврора» знаменитая живёт. 

                                                         Залп её победной песней был в семнадцатом году. 

                                                         Из легенды этот крейсер,  гости я к нему иду. 

                                                         Каждый день, в любую пору, крейсер ждет своих друзей. 

                                                         Приходите на «Аврору» – Вверх по трапу – и в музей.   (С. Скаченков) 

 

 

                                                                                                                            Ночью на Невском  
                                                                                          Город спит, и Невский стройный плывает в темноту. 

                                                                                          Только кони неспокойны на Аничковом мосту. 

                                                                                          Страшно мне: рванутся кони!  

                                                                                          Кто таких коней догонит? (С. Скаченков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Русском музее. (Александр Беличенко) 



Музей. Пред ним волшебный Пушкин - 

Само движенье, взмах руки: 

Друзьям, на праздничной пирушке, 

Читает прелести-стихи. 

 

 

                                                                      

 

                                                                    

  Без вас, Ростральные колонны, 

                                                                      Мой город потерял бы стать, 

                                                                      Хотя Нева волною сонной 

                                                                      Не перестала бы играть. 

                                                                          (Руслан Назмутдинов),  
 

 

 

 

 

 

 

 

Мосты,  величием красуясь, 

Соединяют берега. 

Течет Нева, на них любуясь, 

Сквозь дивный город, сквозь века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                    Вопросы:  

                                                                                                           1. О каких местах говорилось в нашем   

                                                                                                                                 «Путешествии?» 

                                                                                                           2. Какие достопримечательности дети посетили 

                                                                                                                                       С  родителями? 

 

 

 

 

Люблю тебя я, город мой, 

Не знаю краше места! 

мне жизнь, единая с тобой, 

Дарована в наследство! 

(К.Озерова) 


