
Ìàðøðóò "Ëüâèíûìè òðîïàìè" 
Предлагаю погулять с родителями по нашему красивому городу и найти львов. 

А можно ли встретить львов в нашем городе?
Оказывается, кроме зоопарка львов можно встретить во многих местах нашего города. 

Интересно? 
Тогда, отправляемся на поиски петербургских львов.

Давайте вспомним качества льва-животного. Какой он, лев?  
Лев – это сильное, отважное, гордое и свободолюбивое животное.

Поэтому в Петербурге этот величественный царь зверей присутствовал в петровские времена 
на многих площадях и улицах.  

Но и сегодня едва заметные и огромные, металлические и каменные львы 
охраняют парки, мосты, фасады домов, подъезды зданий, скверы, набережные Санкт-Петербурга.

Материал подготовлен воспитателем группы “Яблонька” Сментено Л.А.
с использованием интернет-ресурсов.



ÍÀÏÈØÈ íàçâàíèå ýòîãî çäàíèÿ.

ÍÀÏÈØÈ ñêîëüêî ëüâîâ íà ìîñòó.

Смотрите, к парадному входу ведет широкая лестница.  

По сторонам лестницы на прямоугольных гранитных постаментах 
возвышаются большие мраморные львы.

Грозные звери стоят, повернув друг к другу тяжелые головы 

в крупных завитках густой гривы. Широкая грудь, стройное мускулистое 
туловище, могучие лапы воссоздают образ сильного хищника. 

У львов настороженная поза: один опирается передней лапой на шар, 
у другого шар выскользнул, и лев мягким кошачьим движением лапы, 

будто играя, хочет подкатить его на прежнее место. 

Лев, опирающийся лапой на круглый неустойчивый предмет, 
вынужден все время бодрствовать. 

Стоит ослабить внимание — и шар выскользнет. 
Поэтому сама поза зверей, лапа которых покоится на шаре, 

также подчеркивает, что это львы сторожевые. 
Статуи львов исполнил скульптор Трискорни в Карраре в 1810 году.

1. Начинаем прогулку. Вы узнаете это здание? 

2. А сейчас мы отправимся к необычному мосту нашего города. 

Он называется Львиный мостик. Как вы думаете, почему?

Трехметровые львы здесь не просто так сидят, 

а удерживают 27-метровый пролет и нас с вами на мосту. 

Мощные мускулистые фигуры львов скрывают сложные 

металлические конструкции. Мост сконструировал Георг Третер. 

А львы, как и грифоны на Банковском мосту, 

отлиты по модели скульптора Петра Соколова.



НАПИШИ как называются 
мифические существа с туловищем льва и крыльями

ÍÀÐÈÑÓÉ öåïü, êîòîðóþ äåðæàò â çóáàõ ëüâû.

4. Смотрите, да здесь не один лев! 

Очень давно в этом месте была расположена усадьба, 

принадлежавшая Г.А.Кушелеву-Безбородко. 

Главный дом, сохранившийся до наших дней, 

был перестроен в 1783–84 гг. по проекту Д. Кваренги. 

Палисадник отделен от набережной оградой и скульптурами 

двадцати девяти одинаковых львов, держащих в зубах тяжелые 

чугунные цепи. Каждый лев сидит на пьедестале, а под ними 

расположен во всю длину общий фундамент из пудожского 

камня. 

3. А эти львы совсем необычные. 

Необычные львы украшают Банковский мост. 

Банковский мост — это один из уютнейших пешеходных мостиков в 

Петербурге, его оформлением  в 19 веке занимался знаменитый 

скульптор П. П. Соколов. 

Между прочим, грифоны поселились здесь не случайно, именно 

напротив одного из крупнейших банков города. Дело в том, что, 

согласно древнегреческим мифам, эти существа являлись 

хранителями золота. Сейчас грифоны  немного 

"переквалифицировались" и царят на мосту как хранители знаний. 

Сейчас здесь расположена Санкт-Петербургская государственная 

академия экономики и финансов.



ÍÀÏÈØÈ,  êàêèå ëüâû òåáå áîëüøå âñåãî çàïîìíèëèñü:

_____________________________________________________

ÍÀÏÈØÈ êàêîé ïàðê íàõîäèòñÿ íà Åëàãèíîì îñòðîâå

Посмотрите на его парадный вход. Что вы видите? 

Совершенно верно, у парадной лестницы стоят два льва. 

Львы на Елагином острове были первыми чугунными 

сторожевыми львами, поселившимися в Санкт-

Петербурге.

Остров получил название по имени его владельца – 

князя Елагина. 

И в центре острова стоит великолепный Елагин дворец. 

5. Сейчас мы побываем на Елагином островом. 

Почему он так называется? 

не спать и вечно Петербург охранять.

6. В конце прогулки познакомься со львами у 
Михайловского дворца. Его вход охраняют по бокам 

скульптуры статных белых львов с шарами под лапами. 
И есть что охранять, в здании находится 

Государственный Русский музей, один из крупнейших в 
мире музеев русского искусства.

Шары помогают львам неусыпно сторожить, 



Стихотворение 

Валентины Левиной.

Вы видали, как красивы

Наши бронзовые львы?

Им причесывают гривы

Гребни белые Невы.

Львов порой Нева купает,

Окунает с головой –

В наводненье так бывает

С разозленною Невой.

А сейчас она спокойна.

Чайки невские парят.

За собой оставив волны,

Лишь буксиры прогудят.  

Ñïàñèáî çà âíèìàíèå!
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