
 

Старшая группа 

 Слово "музей" в переводе с греческого означает храм, в котором живут музы. 

Музеи – замечательные помощники для тех мам и пап, которые хотят расширить 

кругозор своего ребёнка. Приобщать детей к музею можно уже начиная с 3-х лет. 

В самые популярные музеи часто выстраиваются огромные очереди, но побывать 

в некоторых из них, можно не выходя из дома. В наш XXI век – век высоких 

технологий – неудивительно, что все знаменитые музеи Санкт-Петербурга 

приглашают посетителей совершить виртуальные экскурсии по залам с осмотром 

всех экспонатов. 

 Эрмитаж является одним из главных музеев Санкт-Петербурга и России, 

известный во всём мире. Крупнейший музей Петербурга даёт зрителям 

возможность виртуально прогуляться по всем залам и в деталях рассмотреть 

экспозицию. Доступ есть и в Золотую и Бриллиантовую кладовые, к ювелирным 

украшениям и различным выставкам. Можно даже совершить виртуальную 

прогулку вокруг дворца. https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama 

 Гостей на своём виртуальном портале принимает и Русский музей. 

Информация там регулярно обновляется и дополняется. Прогуляться можно по 

постоянным экспозициям и временным выставкам (в том числе завершившимся) 

разных музейных зданий. Собственную виртуальную страницу имеет каждый 

филиал Русского музея: Михайловский дворец, корпус Бенуа, домик Петра I, 

Мраморный дворец. https://rusmuseumvrm.ru/ 

 Кунсткамера в Санкт-Петербурге известна всем как первый музей России, 

учреждённый самим императором Петром I. Кунсткамеру называли кабинетом 

редкостей, в настоящее время — это Музей антропологии и этнографии имени 

Петра Великого Российской академии наук. Сегодня знакомиться с великолепными 

коллекциями Кунсткамеры можно, не выходя из дома с помощью «Виртуального 

3-D тура». На официальном сайте Музея антропологии и этнографии виртуальный 

3D тур проведёт всех желающих по музейным залам, познакомит с его 

богатейшими коллекциями из Америки, Африки, Индии, Индонезии, Японии, 

Китая и других регионов мира. http://tour.kunstkamera.ru/#1241881465 
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Подготовительная группа 

Санкт-Петербург называют городом рек и островов: 

 Более века считалось, что в дельте Невы 101 остров. Эту цифру можно 

найти в путеводителях, во многих литературных и справочных источниках. Но 

в последние годы она всё чаще бралась под сомнение. Ведь за минувшее 

столетие произошло немало изменений, в одних случаях под действием 

природных факторов, в других – в результате деятельности человека (когда 

засыпались каналы и естественные протоки, то отдельные островки сливались 

с более крупными). В настоящее время в дельте Невы 42 острова. 

 Самыми крупными в дельте Невы являются Васильевский, 

Петроградский, Крестовский и остров Декабристов. 

Уважаемые родители, бабушки и дедушки рекомендуем Вам: 

 Организовать для своего ребёнка прогулку-экскурсию на один из 

островов Санкт-Петербурга. Вы можете выбрать для прогулки один из 

крупных островов, например, Васильевский или Петроградский. А можно 

выбрать остров небольшой, но очень известный, например - Заячий остров или 

Адмиралтейский.  

 Перед прогулкой обязательно обсудите с ребёнком: «Что такое остров? 

Сколько островов в нашем городе? Как можно попасть с одного острова на 

другой?».  

 Гуляя с ребёнком по выбранному маршруту акцентируйте внимание на 

достопримечательности островов:  

 Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру на Васильевском острове;  

 Домик Петра I на Петроградском острове;  

 Петропавловскую крепость на Заячьем 

острове;  

 Исаакиевский собор, Медный всадник, 

Адмиралтейство, Зимний дворец, Дворцовую 

площадь на Адмиралтейском острове. 

 А чтобы ребёнку легко было запомнить 

количество островов в Санкт-Петербурге выучите 

вместе с ним вот это стихотворение: 

Острова. Их сорок два,                                                          

А вокруг – река Нева! 

  


