
 

Старшая группа 

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! 

Предлагаем Вам познакомить Вашего ребёнка с одним из самых известных и 

красивых мест Санкт-Петербурга – Стрелкой Васильевского острова. 

Рассмотрите вместе с ребёнком иллюстрации или фотографии Стрелки 

Васильевского острова. Обратите внимание ребенка на то, что в центре Стрелки 

стоит большое и светлое здание Биржи (архитектор Тома де Томон), к которому 

ведёт широкая гранитная лестница и пандусы. Здание украшено колоннами и 

скульптурами. Расскажите ребёнку о том, что раньше на Стрелке Васильевского 

острова был порт и в здании Биржи 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. 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, которые 

завершаются постаментами с гранитными шарами. Расскажите ребёнку о том, 

что на Стрелке Васильевского острова река Нева делится на 2 рукава – Малую и 

Большую Неву.  

После виртуальной прогулки по Стрелке Васильевского острова, можно 

вместе с ребёнком нарисовать рисунки, сделать поделку или макет. Также можно 

выучить стихотворения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Васильевский остров нам с детства знаком. 

Приятны прогулки по Стрелке пешком. 

*** 

Колонны Ростральные так высоки! 

И не случайно: они – маяки. 



 

Подготовительная группа 

Санкт-Петербург является относительно молодым городом. В нём не 

найдешь доисторических и средневековых древностей, но всё самое лучшее из 

петровских и последующих времен представлено во всей красе. В Петербурге 

находятся известные на весь мир музеи, театры, дворцы и конечно же храмы 

и соборы, которые играют одну из важных ролей в формировании 

архитектурного ансамбля города. Современный Петербург невозможно даже 

представить без его златоглавых соборов. Конечно, за время своего 

существования многие петербургские храмы практически полностью 

утратили первоначальный облик. Но постепенно эти великолепные духовные 

достопримечательности обретают свою первозданную красоту. Храм 

Воскресения Христова, Петропавловский, Смольный, Казанский и 

Исаакиевский соборы так и притягивают взор куполами, поднимающимися к 

самому небу, стенами, сложенными из мрамора и гранита, высокими 

колоннами, а также восхитительной росписью и мозаичными иконами, 

которые создавались по эскизам всемирно известных мастеров. 

Рекомендуем Вам: 

 Рассмотреть вместе с ребёнком иллюстрации или фотографии известных 

соборов нашего города и сравнить их (чем они похожи: есть купола, 

колокола и др., и чем они отличаются).  

 Обсудите вместе с ребёнком, как надо себя вести в храме (соборе).  

 Поиграйте вместе с ребенком в игру «Построй собор», используя Лего или 

другой набор строительного материала, конструктора. 

 Послушайте с ребёнком аудиозаписи колокольного звона, рассмотрите 

картинки, изображающие колокола, а затем слепите из любого 

пластичного материала (пластилина, соленого теста или др.) колокол. 

 Можно напечатать картинку с изображением собора (внешний вид, 

которого ребёнку уже знаком), наклеить её на плотный картон, а затем 

разрезать на части и предложить ребёнку собрать целую картинку из этих 

частей.  

 Можно вместе с ребенком выучить стихотворение: 

 

Храм на площади стоит. 

Купол золотом горит. 


