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ПрограммноеПрограммное содержаниесодержание..
ЦельЦель:: ознакомлениеознакомление детейдетей сс культурнымкультурным наследиемнаследием

ПетербургаПетербурга –– ЛетнимЛетним садомсадом –– совместносовместно сс
родителямиродителями..

ЗадачиЗадачи::
1.1. ОзнакомитьОзнакомить детейдетей сс достопримечательностьюдостопримечательностью

ПетербургаПетербурга –– ЛетнимЛетним садомсадом..
2.2. РазвиватьРазвивать интересинтерес кк историческомуисторическому ии культурномукультурному

наследиюнаследию ПетербургаПетербурга..
3.3. ВоспитыватьВоспитывать уу детейдетей умениеумение вестивести себясебя вв

общественныхобщественных местахместах..
4.4. УкреплятьУкреплять семейныесемейные узыузы междумежду родителямиродителями ии

детьмидетьми..



ЛетнийЛетний садсад открытоткрыт длядля всехвсех –– заходитезаходите, , 
гуляйтегуляйте, , смотритесмотрите, , отдыхайтеотдыхайте..



ЛетнийЛетний садсад основаноснован вв 1704 1704 годугоду попо указууказу
ПетраПетра II..

ПетрПетр I I желалжелал, , чтобычтобы садсад егоего летнейлетней резиденциирезиденции нини вв чемчем
нене уступалуступал знаменитымзнаменитым садамсадам европейскихевропейских монарховмонархов..

СтатуиСтатуи ии бюстыбюсты длядля украшенияукрашения былибыли заказанызаказаны вв ИталииИталии..



ГуляяГуляя средисреди статуйстатуй, , мымы можемможем
почувствоватьпочувствовать себясебя важнымиважными персонамиперсонами..



АА какиекакие туттут фонтаныфонтаны! ! БольшиеБольшие, , маленькиемаленькие, , 
каскадамикаскадами, , уступамиуступами……



ИИ деревьядеревья –– каккак изиз сказкисказки. . СтволСтвол липылипы
причудливопричудливо изогнулсяизогнулся. . АА этойэтой
лиственницелиственнице нене меньшеменьше 170 170 летлет!!



ИИ, , конечноконечно, , знаменитыезнаменитые лебедилебеди вв прудупруду..



АА уу памятникапамятника ИИ..АА..КрыловуКрылову наснас ждалждал
сюрпризсюрприз –– музыкантмузыкант игралиграл нана необычномнеобычном

музыкальноммузыкальном инструментеинструменте. . 



ВВ аллеяхаллеях садасада можноможно веселовесело поигратьпоиграть, , 
еслиесли никомуникому нене мешатьмешать..



ЕстьЕсть вв ЛетнемЛетнем садусаду хозяйственныйхозяйственный двордвор..
ЗдесьЗдесь нана грядкахгрядках растутрастут овощиовощи ии

душистыедушистые травытравы..



ВВ садусаду вездевезде красивыекрасивые цветыцветы. . ИИ нене толькотолько
вв горшочкахгоршочках..



АА этоэто чточто? ? УголокУголок длядля детейдетей..

МожноМожно нарисоватьнарисовать илиили написатьнаписать, , чточто тебетебе
понравилосьпонравилось вв ЛетнемЛетнем садусаду..



НамНам оченьочень понравилосьпонравилось вв ЛетнемЛетнем садусаду..
ПридемПридем сюдасюда сноваснова..
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