


               

 

Моему городу  

Среди болот, дорог и вьюг, 

Как исполин из сказки, 

Явился миру Петербург, 

Волной любви обласкан! 

Его скульптуры и дворцы, 

Фонтаны, скверы, парки, 

Его ограды и мосты, 

Кораблик на Фонтанке, 

Его кресты, его гранит – 

Веков узор так прочен! – 

Все восхищает и пленит 

В сиянье белой ночи. 

Люблю тебя я, город мой, 

Не знаю краше места! 

Мне жизнь, единая с тобой, 

Дарована в наследство! 



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! 



                  

          Дворцовый мост 

• Он на каждой открытке, 

• Фотографии каждой, 

• Может даже визитке, 

• На салфетке бумажной. 

•   

• Без него быть не может 

• Сувенир и магнит, 

• С ним и кружка дороже, 

• И бейсболка манит. 

•   

• Его можно увидеть 

• На куске шоколада, 

• Где угодно предвидеть, 

• Это наша отрада. 

•   

• И от Стрелки до Зимнего 

• Разведенный,двукрылый, 

• Он является символом, 

• Такой гордый,красивый! 



Дворцовая - космическое чудо! 

Ты - Питера великого душа! 

Я утверждаю, жив еще покуда, 

Что ты - невероятно хороша! 

 

Здесь цокали копыта белогривых 

Подкованных, игривых лошадей, 

И раздавался смех людей счастливых 

На площади - царице площадей! 

 

Здесь жгли костры морозными ночами 

Блокадники - свидетели войны… 

Твой невский воздух полнится речами 

И звуками полночной тишины… 

 

Дворцовая, в свечении огней, - 

Санкт - Петербурга лучшая примета! 

Я с детства преклоняюсь перед ней 

С восторгом восхищенного поэта. 



                       Эрмитаж  

 

Зимний дворец у Невы, посмотри! 

Жили когда-то в нем наши цари. 

Ну а сейчас в нѐм огромный музей. 

Здесь – "Эрмитаж", гордость Родины 
всей. 



                  

            Наш город  

 

Мы очень любим город свой. 

Сияет солнце над Невой, 

Или дожди стучат в окно – 

Его мы любим все равно. 

Мы в этом городе живѐм. 

И он растѐт, и мы растѐм 



Спас на крови 

Спас на Крови, ты как каскад из грёз 

На месте лобном покаянных слёз, 

Ты как цветок, проросший из глуши 

Заблудших мыслей к истине души. 

С тобою рядом в кружеве оград 

Наш взор Михайловский пленяет сад. 

Сей уголок земли над суетой 

Вознёсся вдохновенной красотой. 


