
 

Старшая группа 

В нашем городе большое многообразие театров, и среди 

них, наверняка, есть театры, которым Вы со своим ребёнком 

отдаёте предпочтение. Но хотелось бы обратить Ваше 

внимание на один из старейших детских театров России – 

Санкт-Петербургский государственный театр юных 

зрителей.  Он распахнул свои двери для зрителей в 1922 году. 

Сегодня ТЮЗ носит имя своего основателя – режиссёра, 

педагога, народного артиста СССР А. А. Брянцева, в течение четырех десятилетий 

руководившего театром. Первый сезон театра открылся спектаклем «Конёк-

горбунок» по сказке П.П. Ершова. Этой постановке суждено было стать визитной 

карточкой ТЮЗа – пережив несколько возобновлений, она идёт на сцене и по сей 

день, а сам «Конёк-горбунок» на протяжении многих лет был эмблемой театра.  

Адрес театра: Пионерская пл., д.1 (станции метро «Пушкинская», 

«Звенигородская»); тел. (812) 712-41-02. Официальный сайт Театра юных 
зрителей им. А.А. Брянцева http://tyuz-spb.ru/home-ru.html  

При подготовке к посещению театра обратите внимание на некоторые нюансы, 

которые сделают Ваш семейный «поход» в театр не только праздничным и 

красочным, но и полезным, развивающим ребёнка событием:  

 Подробно изучите всё, что связано с постановкой: описание на сайте театра, 

фотографии, длительность, близость к литературному первоисточнику. Можно 

почитать рецензии театральных критиков и отзывы других родителей. 

 Лучше, если вы купите билеты на спектакль, сюжет которого знаком и вам, и 

вашему ребенку – тогда вы сможете ответить на вопросы ребенка и ему будет 

интереснее наблюдать за уже знакомыми персонажами. Если вы выбрали спектакль 

с незнакомым сюжетом, обязательно перед походом в театр прочитайте с ребёнком 

произведение, которое лежит в основе спектакля. 

 Во время антракта лучше всего покинуть зал и в фойе обсудить с ребёнком 

увиденное, уточнить ответы на вопросы, возникшие у него во время спектакля.  

 После просмотра спектакля лучше немного пройтись пешком (10-15 минут). 

Это позволит ребёнку эмоционально разрядиться, снять мышечную усталость, а 

при желании – вспомнить наиболее яркие эпизоды спектакля. Важно, чтобы 

обсуждение происходило в форме обмена впечатлениями. С детьми дошкольного 

возраста целесообразно при обсуждении закрепить основную сюжетную линию и 

уточнить характеры героев (добрый, злой, умный и т.д.).  

Но на сегодняшний день побывать на спектакле можно не 

выходя из дома. Достаточно большое количество видеозаписей 

самых известных спектаклей доступно театралам любого 

возраста в интернет-пространстве. И детских спектаклей в том 

числе. Поэтому, как альтернативный вариант, Вы можете 

посмотреть любимый спектакль вместе с ребенком дома. А потом выразить свои 

эмоции и впечатления можно нарисовав совместный рисунок по запомнившимся 

самым ярким сценам спектакля или сделать поделки с любимыми героями. 

http://tyuz-spb.ru/home-ru.html


 

Подготовительная группа 

 

Наш Санкт-Петербург иногда называют 

музеем мостов. В нашем городе 342 моста, 

это чуть меньше, чем в Венеции. Мосты 

играют не только важную роль в 

хозяйственной жизни города, они 

формируют его художественный облик, 

придают ему романтическую красоту. 

Создатели мостов учитывали разный 

характер и природные свойства узких рек и 

могучей Невы, поэтому мосты небольших рек и каналов ажурны, воздушны, а по 

берегам Невы – массивные парапеты, лаконичные по своему рисунку арки 

больших мостов. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО: 

 Самый богатый мостами – Обводный канал – через него перекинуто 26 

мостов. 

 Первый мост в Петербурге был построен уже в 1703 году, в год основания 

города – это Иоанновский мост. 

 Один из самый красивых невских мостов – Троицкий – празднует свой 

день рождения в один день с самим Петербургом (27 мая), но разница в их 

возрасте – 200 лет. 

 Первые каменные мосты в нашем городе – Певческий, Эрмитажный и 

Верхне-Лебяжий. 

 Самый широкий мост Санкт-Петербурга – Синий мост на реке Мойке – 

97,3 м. 

 По оси Троицкого моста проходит Пулковский меридиан, от которого 

ведётся счёт долгот на Земле и определяется среднеевропейское время. 

 Одним из самых известных мостов города считается АнИчков мост 

(ударение следует делать на втором слоге!), украшенный 4 скульптурами 

«Укротители коней». 

Знакомя ребёнка-дошкольника с мостами Санкт-Петербурга лучше всего 

начать с того, что обсудить с ним следующее: 

 Что такое мост и для чего он нужен; 

 Какие бывают мосты, из каких материалов их строят (камень, металл, 

бетон); 

 Можете рассказать ребёнку о необычных мостах на реке Неве – о 

разводных мостах, зачем нужны такие мосты, когда их разводят. А если ребёнку 



интересно будет как работают такие мосты, то можно вместе сделать небольшой 

макет разводного моста из любых материалов, которые найдутся у вас дома 

(бумаги, картона, пластилина и др.); 

 Вместе с ребёнком рассмотрите фотографии самых красивых и известных 

мостов Санкт-Петербурга, какие на мостах ограды и чем эти мосты украшены 

(фонари, скульптуры и др.);  

 Можно выучить вместе с ребёнком одно из стихотворений про мосты 

Санкт-Петербурга: 

 

Синий мост широкий самый. 

Метров сто! Судите сами. 

Над Невою в полный рост 

Поднялся Дворцовый мост. 

Дворцовый мост – вот символ белой ночи, 

Когда он разведён –красиво очень! 

 

 А конечно же любому ребёнку понравится не только рассказывать 

стихотворение про мост, но при этом ещё и подвигаться! Для этого предлагаем 

Вам сделать с ним вот такое маленькое логоритмическое упражнение:  

 

«Мост нагнулся над рекой» 

 

Мост нагнулся над рекой  
Нагнуться, достать кончиками пальцев до пола и 

разогнуться  

Над водою ровной: 
Руки согнуть в локтях на уровне груди и плавно развести 

вперёд и в стороны 

«Ах, красивый я какой, Ходьба на месте, руки на поясе 

Ах, какой огромный!» Руки поднять вверх и развести в стороны 

 


