
«Семейные прогулки по Санкт-Петербургу»

Уважаемые родители, бабушки и дедушки!  

Ваши дети продолжают знакомиться с Санкт-Петербургом, его 

достопримечательностями. В январе они узнают о некоторых фактах из 

истории, о некоторых зданиях, памятниках, расположенных на 

Невском проспекте. Для того чтобы закрепить знания о 

главном проспекте нашего замечательного города, предлагаем Вам вместе с 

ребёнком в выходные дни совершить прогулку по Невскому проспекту. Длина 

Невского проспекта 4,5 километра, поэтому весь проспект вместе с ребёнком за 

один раз, конечно же, не пройти, советуем Вам спланировать как минимум две 

прогулки-экскурсии. Знакомство с Невским проспектом можно начинать или от 

площади Александра Невского или от Адмиралтейства. Гуляя по проспекту, 

обратите внимание ребёнка на дома, вместе сравните и обсудите, чем они 

отличаются от жилых домов нашего района. Рассмотрите украшения на 

фасадах и крышах домов. Акцентируйте внимание ребёнка на дворцах, храмах, 

памятниках, стоящих вдоль Невского проспекта. Обязательно рассмотрите 

здания, в которых расположены крупнейшие магазины нашего города: Дом 

книги, Елисеевский магазин, Большой Гостиный двор, Пассаж. Обратите 

внимание на особенности, украшения каждого из них, коротко расскажите 

ребёнку об этих магазинах, о том, какие товары в них продаются и обсудите, 

чем они отличаются от современных супермаркетов. Можно зайти в один из 

магазинов, например, Дом книги, вместе с ребёнком выбрать и купить 

понравившуюся ему книгу. Проходя по Невскому проспекту, обязательно 

обратите внимание ребёнка на то, что проспект пересекает две реки (Мойку и 

Фонтанку) и канал Грибоедова. Постойте на мостах: Зелёном (через Мойку), 

Казанском (через канал Грибоедова) и на Аничковом (через Фонтанку). 

Рассмотрите решётки, фонари на Зелёном и скульптуры на Аничковом мосту. 

И, конечно же, совершая прогулку по Невскому проспекту полюбуйтесь 

площадями, которые находятся рядом с проспектом и те, которые он пересекает 

(площади: Александра Невского, Восстания, Дворцовая, Островского, 

Казанская). Проходя по Невскому проспекту, обязательно остановитесь около 

памятной доски на доме №14. Расскажите ребёнку, что означает эта памятная 

доска, почему она находится на этом доме, и вместе возложите заранее 

купленные цветы.  

Фотографии, сделанные на прогулке по Невскому проспекту, используйте 

для дальнейшего оформления семейного фотоальбома «Наш любимый Санкт-

Петербург!».   


