
ГБДОУ детский сад №23 В.О. р-на СПб         
Воспитатель Свеженцева Н.Н. 

Дорогие ребята и родители! 

27 мая – день рождения нашего любимого города Санкт- Петербурга. 

Мы с Вами живём в Санкт-Петербурге - одном из самых красивых городов 
мира. 
Санкт-Петербург был основан в 1703 году в устье реки Невы по указу Петра I, 
по задумке которого город должен был сыграть важную роль для 
обеспечения водного пути из России в Европу. Одним из первых зданий 
города стала Петропавловская крепость на Заячьем острове, вокруг 
которой и строился весь город. 

 
Строили город на Неве многие талантливые архитекторы и инженеры из 
России, Швейцарии, Италии, Франции и других стран. 
Санкт-Петербург не зря называют культурной столицей России. 
Здесь располагаются более 70 театров, множество  библиотек,  работают 
свыше 200 музеев. 
В городе  много удивительных мест: дворцы и храмы, целые архитектурные 
ансамбли украшают  Санкт-Петербург: Зимний Дворец и Дворцовая площадь, 
Исаакиевский собор и Медный всадник, здание Адмиралтейства и 
Дворцовый мост и другие. 
Красота этих мест завораживает туристов из многих стран. Санкт-Петербург - 
важный экономический, научный и культурный центр России. 
 



Зимний дворец у Невы, посмотри, 
Жили когда то в нем наши цари. 
Ну а сейчас в нем огромный музей, 
Здесь «ЭРМИТАЖ» - гордость Родины всей! 

 
 
 
 

 
 Адмиралтейство, расположенное на левом берегу Невы- 
один из известнейших памятников. Адмиралтейские верфи были заложены 
осенью 1704 года и строились по проекту, разработанному Петром I. 



 

 
 
 
Один из трех лучей, отходящих от Адмиралтейства, Невский проспект – 
главная магистраль города. 

 



      Величаво несёт свои купола Исаакиевский собор – еще один символ СПб.     
Туристы очень любят подниматься на смотровую площадку на колоннаде 
Исаакиевского собора, с которой открывается восхитительный вид на 
центральную часть Санкт-Петербурга, Петропавловскую крепость и 
набережную Невы. 

 
В Санкт-Петербурге несколько памятников Петру I, одним из символов 
города считают памятник, установленный на Сенатской площади по указу 
императрицы Екатерины II, чаще его называют Медный всадник 

 



 
 
Храм Спас - на - крови является музеем и памятником Русской архитектуры. 
Возведен на месте смертельного ранения императора Александра II. 
 

 



 
 
Легендарный корабль российского флота «Аврора», чья история связана с 
Санкт-Петербургом. В настоящее время на борту крейсера открыт музей. 

 
 
А это новый символ города корабль с алыми парусами на празднике 
выпускников школ. 

и плвпадлдапрлрлл рллрлр  
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Родной и любимый ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ. 
 

С днем рождения, Санкт-Петербург! 
 


