
«Семейные прогулки по Санкт-Петербургу» 

Уважаемые родители, бабушки и дедушки!  

Ещё одна достопримечательность Санкт-Петербурга, с которой 

рекомендуем познакомить Ваших детей – это Стрелка Васильевского 

острова. Для этого совершите совместную прогулку-экскурсию на 

Стрелку Васильевского острова.  

В центре Стрелки обратите внимание ребёнка на светлое и 

строгое здание Биржи (архитектор Тома де Томон), к которому ведёт 

широкая гранитная лестница и пологие пандусы. Здание украшено 

колоннадой, над которой скульптурная группа (Нептун и 2 реки – Нева 

и Волхов). Расскажите ребёнку о том, что раньше на Стрелке 

Васильевского острова был порт и в здании Биржи иноземные купцы 

устанавливали цены на товар, который привозили из разных стран. 

Перед зданием Биржи полукруглая площадь, на которой стоят 2 

колонны – памятники военно-морской славы России. Это Ростральные 

колонны. Внимательно рассмотрите с ребёнком колонны: их высота 

больше 30 метров, сложены они из кирпича и отштукатурены красной 

штукатуркой, а внутри колонн – винтовая лестница. Расскажите 

ребёнку о том, что колонны называются Ростральными, потому что 

украшены металлическими рострами (носовыми частями кораблей). 

Рассмотрите у подножия колонн каменные скульптуры – изображения 

4-х крупных рек – Волги, Днепра, Волхова, Невы. Обратите внимание 

ребёнка на чаши-факелы на верхней площадке колонн, объясните, что 

раньше колонны выполняли роль маяков, а теперь факелы зажигают 

только в дни праздников и торжеств. Около колонн – гранитная 

набережная, которую украшают маски львов с кольцами в 

зубах (к ним канатами привязывали небольшие шлюпки, 

лодки). К воде (к причалу) ведут плавные спуски с 

парапетами, которые завершаются постаментами с 

гранитными шарами. Гуляя с ребёнком по Стрелке 

Васильевского острова обратите внимание на то, что в этом 

месте река Нева делится на – Малую и Большую Неву. 

Удивительное впечатление производит Стрелка, когда 

смотришь на неё с Троицкого моста, она напоминает 



большой и необыкновенный корабль, который плывя по Неве, делит её 

на два рукава! 

После прогулки, дома, можно вместе с ребёнком нарисовать 

рисунки, сделать поделки или макеты Стрелки Васильевского острова 

и Ростральных колонн.  


