
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 115 невского 
района города Санкт-Петербурга



Цель: дать представление о Нашем городе, 
Петре 1, его архитектуре и красоте.
Задачи:
-воспитывать любовь к родному городу,
- формировать стремление изучать традиции и 
культуру города, 
- вызвать желание сходить на экскурсию по 
достопримечательностям и памятникам 
Петербурга, 
- приобщить родителей к учебно-
воспитательному процессу.



Оборудование: предметные картинки, 
рассматривание фотографий с изображением 
города и памятников, раскраски.
Работа с детьми: чтение стихотворений о городе, 
раскрашивание картинок, наглядный материал с 
изображением мостов, памятников и парков в 
Петербурге.
Дидактические игры: «собери светофор», «почини 
светофор».



Санкт-Петербург - гранитный город,
Взнесенный Словом над Невой,

Где небосвод давно распорот
Адмиралтейскою иглой!



Как в пулю сажают вторую пулю
Или бьют на пари по свечке,

Так этот раскат берегов и улиц
Петром разряжен без осечки.



Санкт-Петербург - гранитный город,
Взнесенный Словом над Невой,

Где небосвод давно распорот
Адмиралтейскою иглой!



Починить светофор – это очень 
сложная работа.



В родном городе обязательно надо 
знать как правильно перейти дорогу гуля 

по мостовой.



Мы чётко знаем какой глаз светофора должен 
быть первым, вторым и третим..



Мы очень любим город свой.
Сияет солнце над Невой,

Или дожди стучат в окно –
Его мы любим все равно.
Мы в этом городе живём.
И он растёт, и мы растём
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