
Маршрут выходного дня для детей и родителей  

группы “Яблонька” 

 

 

ЛЕТНИЙ САД 

осенью 
 

 
В этом году мы знакомим детей с городом Санкт-Петербург: кем был 

основан, с его достопримечательностями, символами, музеями города. 

Чтобы познакомится с одной из достопримечательностей и пополнять 

знания детей предлагаем Вам и Вашим детям совершить экскурсию в 

Летний сад 

 

Летний сад, один из символов Петербурга, неоднократно воспетый 

поэтами, является целиком произведением искусства, творением гения и 

рук человеческих. Первоначально он был задуман как место для летнего 

отдыха императора Петра Алексеевича.  

Когда Пётр Первый начал здесь обустройство своей летней 

резиденции, на месте сада практически не было твёрдой почвы. Земли 

приходилось осушать при помощи многочисленных каналов и прудов и 

привозить огромное количество насыпной почвы.  

Пётр любил симметричность и соразмерность композиции, поэтому 

расположение всех строений, дорожек, каналов и фонтанов строго 

соответствовало планам, и каждое дерево стояло на своём месте. Здесь 



были большой и малый дворцы, оранжереи, птичник и огороды. 

Фонтанам царь придавал особенное значение — их в саду было пятьдесят.  
 

 
И, конечно, главной гордостью Летнего сада были и остаются его 

скульптуры. Основу коллекции также заложил Пётр: знатоки искусства 

были командированы им в Италию и приобретали работы современных, а 

порой и античных мастеров. 

 

 
 

Царь ревностно относился к посещению посторонними своей 

резиденции, даже на ассамблеи и праздники сюда допускались только 

избранные. Лишь к началу XIX века посещение сада стало доступно 

простым людям.  

Особой достопримечательностью парка является его ограда. Столбы 

с вазами для неё вытёсывались из финского гранита 144 мастерами села 

Путилова более десяти лет, а железная решётка и ворота ковались 

тульскими кузнецами.  



 
Наводнения и вандалы наносили парку огромные разрушения, но 

петербуржцы бережно восстанавливали его. При последней реставрации 

в 2009—2011 годах большинство скульптур (сейчас их 92) были заменены 

современными копиями, а восстановленные оригиналы хранятся в 

музеях.  

 

 

Как добраться? 

Летний сад находится между Кутузовской набережной и 

набережной Фонтанки. Ближайшие станции метро — Гостиный двор и 

Невский проспект. 

Адрес: Набережная Кутузова, 2. 

Время работы Летнего сада 6 дней в неделю: 

с 1 октября по 31 марта с 10-00 до 20-00,  

с 1 мая по 30 сентября – с 10-00 до 22-00 

Выходной — вторник. 

Вход — свободный 

С 1 апреля по 30 апреля – закрыт на просушку.  

Телефон: +7 (812) 595-42-48 

 

 

Воспитатель группы “Яблонька”  

Сментено Л.А. 


