
Консультация по теме: Наш город. 
                               Выполнила: Жукова А. В.  

 

Взрослый:  Наш город - Санкт–Петербург - один из самых больших и 

красивых городов. Очень много лет тому назад  среди болот и лесов царь 

Пётр I (портрет Петра I) 

 

 
 

 начал строить новый город  на Заячьем острове. Назвал он его  Санкт–

Петербург. Строительство города началось с Петропавловской крепости 

(иллюстрация). 

 



 
 

- А ты знаешь что такое крепость? 

Петр I построил на Заячьем острове несколько зданий и чтобы защитить их 

от врагов, холодного ветра, воды, он построил вокруг высокую и прочную 

стену. И получилась крепость. 

                                                                                                                                       

А дальше главная улица нашего города – Невский проспект (иллюстрация). 
 

 



 

 Что мы видим? Красивые старые дома и широкую дорогу. На Невском 

проспекте всегда много людей, в том числе и из других стран. 

 

Взрослый: Проехав по Невскому проспекту, мы попадаем с вами на главную 

площадь нашего города (иллюстрация с изображением Дворцовой площади). 

 

 
 

- Посередине площади стоит Александрийский столп. На его вершине 

находится ангел, который защищает наш город. 

 

-Дворцовую площадь так назвали, потому что рядом находится большой и 

красивый Зимний дворец. Раньше там жили цари и их придворные, а сейчас 

там музей, который носит название Эрмитаж. А что находится в музее? 

Картины, скульптуры, мебель и одежда царей, которые жили в этом дворце 

давным-давно. 

                                                                                                                                          

-Давайте вместе расскажем стихотворение про это замечательное здание: 

 

Зимний дворец у Невы, посмотри! 

Жили когда-то в нём наши цари. 

Ну а сейчас в нём огромный музей. 

Здесь – "Эрмитаж", гордость Родины всей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  -И вот мы смотрим  дальше, и что мы видим? Реку Неву (иллюстрация). 

 

 
 

 

- А какая она, река? Глубокая, скорее всего, холодная. Зимой она 

покрывается коркой льда и выглядит совсем не так, как летом. Наш город 

ещё называют «Город на Неве». 

                                                                                                                                           



 
 

Видите этот необычный мост, который раскрылся на две части? Таких 

мостов в нашем городе несколько. Их разводят по ночам для того, чтобы по 

реке могли пройти  большие суда, которые под нераскрытым мостом просто 

не прошли бы. 

                                                                                                                                                    

-Давайте раздвинем локти в стороны, соединим друг с другом средние 

пальчики и представим, что это мост. И тут наступает ночь. Приближается 

большой-большой корабль, и нам надо его пропустить. Мы поднимаем 

ладошки кверху, сгибая их у кисти. Вот по такому принципу раздвигаются 

мосты. 

                                                                                                                         

Физминутка :Над волнами чайки кружат .   

 

Над волнами чайки кружат,                                                                              
Полетим за ними дружно. 
Брызги пены, шум прибоя, 
А над морем — мы с тобою! 
(Дети машут руками, словно крыльями.) 
Мы теперь плывём по морю 

И резвимся на просторе. 
Веселее загребай 

И дельфинов догоняй. 
(Дети делают плавательные движения руками.) 

 

 



                                                                                                                                              

Знакомство с Чижиком-Пыжиком. 

Взрослый: А  теперь давайте посмотрим дальше и познакомимся с 

Чижиком-Пыжиком  (иллюстрация). 

 

 
 

 И кто же такой Чижик-Пыжик? Правильно, воробей! А как вы думаете, он 

настоящий? Нет, это памятник, и сделан он из бронзы. Это самый маленький 

памятник в Санкт-Петербурге. Он сидит у набережной реки Фонтанки, 

которая впадает в Неву. Люди бросают к его лапкам монетки и загадывают 

желания. Но мы вместо монеток отдадим ему кораблики. 

 

4.  Изготовление корабликов. 

Взрослый:  - Давайте сядем за столики и выполним просьбу нашего друга. 

(садятся за стол и делают кораблики из грецких орехов, деревянных палочек 

и цветной бумаги в качестве парусов). 

 

8. Итоги, закрепление. 

Взрослый: -Давайте вспомним, где мы сегодня были? ( снова показывает 

иллюстрации достопримечательностей, а дети говорят их названия). 

 


