
«Семейные прогулки по Санкт-Петербургу»
Уважаемые родители, бабушки и дедушки!  

Ваши дети познакомились с Петропавловской крепостью, узнали 

название острова, на котором она стоит, почему так называется остров, 

познакомились с некоторыми зданиями, находящимися в Петропавловской 

крепости (Петропавловский собор, Ботный домик, Монетный двор).   

Далее Ваши дети будут знакомиться с Дворцовой площадью. Для того, 

чтобы закрепить знания о главной площади нашего города, предлагаем Вам 

вместе с ребёнком в выходные дни совершить туда прогулку. Выйти на 

площадь лучше со стороны Невского проспекта, отсюда хорошо виден весь 

архитектурный ансамбль площади: и Александровская колонна, и Зимний 

дворец, и здание Главного штаба. Проходя по Дворцовой площади рассмотрите 

вместе с ребёнком Зимний дворец, цвет, украшения на его фасаде, окнах и 

крыше. Расскажите о том, кто раньше жил в Зимнем дворце и что сейчас во 

дворце находятся экспонаты самого большого в нашем городе музея – 

Государственного Эрмитажа. Подойдите к Александровской колонне, пока 

ребёнок будет рассматривать этот памятник, расскажите ему о том, что колонна 

сделана из целого камня (розового гранита), о том, как устанавливали эту 

самую большую в мире триумфальную колонну, о том, что она ничем не 

закреплена и держится только силой собственного веса, рассмотрите барельеф 

на постаменте. Обязательно обратите внимание ребёнка на ангела, 

попирающего крестом змею наверху колонны, объясните, что это символ 

победы добра над злом. Стоя рядом с Александровской колонной акцентируйте 

внимание вашего ребёнка на том, как далеко от колонны находятся все здания 

на Дворцовой площади. Отсюда же полюбуйтесь зданием Главного штаба. 

Объясните ребёнку, что такое штаб, его назначение, обратите внимание на 

скульптурную композицию над аркой Главного штаба (колесницу с богиней 

Никой). 

Гуляя по Дворцовой площади, обратите внимание на то, что 

площадь вымощена брусчаткой. Обязательно расскажите ребёнку о том, 

что раньше площадь была местом проведения смотра войск, парадов, а 

сейчас на площади кроме парадов проходят новогодние и другие 

праздничные гуляния, спортивные мероприятия, концерты.   

Не забудьте вместе с ребёнком сфотографироваться на главной 

площади нашего прекрасного города и продолжайте оформлять 

семейный фотоальбом «Наш любимый Санкт-Петербург!».   


