
Петербург глазами детей

Подготовила проект воспитатель высшей 
квалификационной категории

Розлач Ксения Петровна 



В наше время мало 

внимания уделяется 

знакомству детей с 

городом, где они 

живут, его истории и 

архитектуре.

Культурное наследие 

города – огромное 

богатство, которым 

каждому ребенку 

нужно научиться 

правильно 

пользоваться 



Вид проекта:
познавательно-
творческий, групповой.

Участники проекта:
дети старше-
подготовительной 
группы, воспитатели, 
родители.

Цель проекта:
формирование у 
детей 
познавательного 
интереса к 
изучению родного 
города и закрепить 
их через различные 
виды деятельности.



Задачи: 

Формирование начальных знаний 

о Санкт-Петербурге, живого 

интереса к городу и 

происходящим событиям

Пробуждение интереса к истории 

города, архитектуре, 

знаменитым людям, которые 

жили и творили в нашем 

городе

Развитие мыслительных 

процессов (сравнение, 

обобщение, систематизация, 

воображение и т.д.)

Развитие навыков 

художественного творчества 

детей;



Развитие индивидуальных 
эмоциональных 
проявлений во всех 
видах деятельности;

Воспитание маленьких 
петербуржцев 
(приобретение навыков 
культурного поведения 
петербуржцев – быть 
добрым, 
коммуникабельным, 
внимательным, 
доброжелательным). 
Привить культуру 
поведения на улицах 
города, около 
памятников, в музеях.

Развитие умения видеть 
красоту архитектурных 
строений



Осуществление 

нравственного и 

эстетического развития 

личности ребенка;

Содействовать развитию 

речи:       обогащение и 

активизация словаря, 

повышение его 

выразительности, развитие 

навыков речевого общения в 

совместной деятельности

Знакомство с Китаем как с      

другом Санкт-Петербурга



Формы реализации:

Беседы с детьми о нашем 
городе; 

Рассматривание картин, 
достопримечательностей 
города;

Выполнение работ по ИЗО

Выставка работ 

Работа с родителями;

Совместные работы с 
детьми;

Беседы;

Обогащение предметно-
развивающей среды;

Фотоколлаж, фотовыставка;

Этапы реализации проекта:

Подготовительный;

Исследовательский;

Заключительный 

(обобщающий).



План работы:
- Посещение с детьми интересных и познавательных 

мест в нашем городе, таких как  театры, музеи, 

выставки и т.д.

- Использование литературы: загадки, рассказы, притчи

- Творческая мастерская

- Художественная мастерская



Планируемые результаты:

- Сформировать углубленные знания детей в родном 

городе;

- Умение детей видеть красоту города;

- Умение детьми составить небольшой рассказ о 

своем городе. 



Здравствуйте, ребята!

Меня зовут Умняшь. 

Коль живем мы с вами, дети,

В лучшем городе на свете,

в славном городе Петра,

Нам о нем узнать пора.



Для начала нашей прогулки, 

хочу у вас спросить?

Знаете ли вы:

Какая первая постройка 

появилась в нашем городе?

Где находится самый высокий 

шпиль?

Когда День рождения нашего 

города и почему он так 

назван?



Я счастлив, что в городе в этом живу,

Что окна могу распахнуть на Неву.

Я вижу, как зори над нею играют –

Так сильно, так ярко, что волны сверкают.

Самая первая постройка города находится на Заячьем 

острове. Царь Петр I выбрал именно этот остров. Здесь он 

построил крепость, которая защищала наш город от 

врагов.



Крепость заложили 

27 мая 1703 году –

этот  день и 

считается Днем 

Рождения нашего 

города.

А основал наш 

город – Царь Петр I



Маленький кораблик

В городе огромном 

В небе над Невою

Синем и просторном.

Маленький кораблик

Высоко плывет –

Это символ города: 

Здесь рождался флот.



Как называется главная площадь 

нашего города?

Что находится в центре площади?

Как называется самый большой 

музей Санкт-Петербурга?



Самая главная площадь города называется 

Дворцовая. В центре площади стоит колонна –

Александровская. Установлена она в честь победы 

России в войне с Францией. 



На берегу Невы в центре города на Дворцовой 

площади возвышается сказочно красивое здание. 

Это Зимний дворец – самый главный дворец нашего 

города. 

Сейчас в нем находится музей – Эрмитаж.



Как называется самый 

знаменитый памятник Санкт-

Петербурга?

Кому посвящен памятник?



На огромной серой скале вздыбился конь. На коне восседает 

властный всадник. Его правая рука вытянута вперед к невским 

водным простором. Гордо вскинута голова всадника. 

Всадник – победитель и на его голове лавровый венок.

Этот всадник – Царь Петр I, основатель Санкт-Петербурга.



С нами будут гулять и 

родители.

Будем посещать всевозможные 

выставки, музеи, театры и еще 

много самых разных и красивых 

мест нашего города.





Спасибо за внимание


