
ГБДОУ детский сад №23 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Составлено воспитателями  

2 младшей группы: 

Гурылевой Н.В., Левандо М.Г.  

Тема: «День рождения Санкт-Петербурга». 

Дата: 25.05 – 29.05 

 

1. Расскажите детям о городе: 

Санкт-Петербург. 

 

В 1703 году царь Петр I повелел основать город Санкт-Петербург. Тяжело пришлось 

простым подневольным людям при строительстве города на болоте. Но царь Петр I твердо 

решил порубить окно в Европу. С тех пор 27 мая мы празднуем День рождения города 

Санкт-Петербурга. В этом году городу будет 317 лет. 

Санкт-Петербург стоит на множестве островов, сейчас их насчитывается 42 (по другим 

сведениям, 33). Строительство началось с острова, который назывался Заячий. На этом 

острове построили Петропавловскую крепость (равелин, или попросту тюрьма). Здесь в 

тюремных камерах содержались политические преступники. Первым из узников был сын 

царя Петра Алексей, которого подозревали в измене. 

Сейчас на территории крепости находится Музей истории Санкт-Петербурга. А 

Петропавловский собор стал усыпальницей для императорской семьи. 

Санкт-Петербург по праву называют культурной столицей нашей страны. В нем 

множество музеев. Можно даже сказать, что это город-музей. Первый музей – 

Кунсткамеру основал сам Петр I. Находится Кунсткамера на Васильевском острове 

На стрелке Васильевского острова находятся Ростральные колонны, которые в давние 

времена служили маяками для входящих кораблей. Ростральными колонны называются 

потому, что архитекторы расположили на них ростры – носы кораблей. 

Среди городской скульптуры Санкт-Петербурга очень часто встречаются ангелы. Их 

насчитывается по городу более 3 тысяч. Главный ангел – золотой венчает шпиль 

Петропавловского собора. Он появился при Екатерине II. Второй главный ангел – 

серебряный, глядит на город с Исаакиевского собора. Третий главный ангел – бронзовый, 

расположен на Дворцовой площади и смотрит с вершины Александровской колонны. 

 

Заяц, спасшийся от наводнения, «сидит», как талисман, возле 

Иоанновского моста, ведущего к Петропавловской крепости. По легенде, во время 

наводнения, маленький зайчик попал в сапог царя Петра и тем самым спасся. Благодаря 

этому героическому зайцу, остров, на котором стоит Петропавловская крепость, 

называется Заячий. 

 



 

 

2. Поиграйте вместе: 

 

Подвижная игра «Заячий остров»: 

 

По болоту Петр шел,              идти по кругу, водящий - располагается в центре круга. 

Остров Заячий нашел.            остановиться, смотреть из-под руки – козырьком 

Он созвал рабочий люд          созывают правой и левой рукой 

И построил крепость тут        руки, согнутые в локтях перед собой, ставят одну 

поверх другой, как бы "строят" 

Крепость новая стоит,            руками показать "крышу" над головой 

Пушками врагам грозит-       грозить кулаками над головой 

Бам, бам, бам, бам                  игра на воображаемом барабане: пальцы –барабанные                             

палочки 

Не осталось зайцев там         разводят руками 

Зайцы пушек испугались, по кустам все разбежались      бегут по кругу на носочках 

Я по острову пойду, шевельнѐтся кто, - найду! после слова «найду!» - приседают на 

корточки и замирают. Ведущий шевелящихся «ловит». 

 

Разводные мосты 

 

 

Играющие стоят в шеренгу. Перед ними лежат два шнура, изображающие мост. 

Ты зевака не зевай, 

Побыстрее ты шагай, 

А не то мост разводной 

Разойдется над тобой. 

Будешь делать ты шпагат, 

На виду у всех ребят. 

Играющие перепрыгивают через шнуры. С каждым разом расстояние между шнурами 

увеличивается. 

 

3. Выучите стихотворение: 

 

Санкт-Петербург 

Он царя Петра творенье, 

Город славы, город-сад. 

      Кораблей заморских флаги, 

       Вдоль Невы дворцов парад. 

(В. Степанов) 

Наш город 

    

       Мы очень любим город свой. 

Сияет солнце над Невой,   

    Или дожди стучат в окно – 

  Его мы любим все равно. 

  Мы в этом городе живѐм. 

  И он растѐт, и мы растѐм 

(М. Борисова) 

 

 



 

4. Сделайте вместе: 

«Зайка с заячьего острова»                               Нарисуйте «Салют над Невой» 

 

   
Аппликация «Корабли на параде» 

    
Вам понадобится: 

1. цветная бумага 

2. ножницы 

3. клей 

4. простой карандаш 

5. линейка 

6. циркуль 

             Вырежьте из голубой бумаги основу размером 12 на 12 см и из синей бумаги 6 на 12 см. 

           Приклейте синий фон на голубой. 

 Разрежьте кружки на две части и приклейте на фон: большая половинка поближе, 

маленькая-подальше. Осталось приклеить мачты и солнышко сверху. Работа закончена.  

   
 


