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ПрезентацияПрезентация..
”” НашНаш городгород

СанктСанкт--ПетербургПетербург””..

ВоспитательВоспитатель::КузьминаКузьмина ВВ..ВВ..



ЦельЦель::продолжатьпродолжать знакомитьзнакомить детейдетей сс историейисторией возникновениявозникновения городагорода ии сс егоего основнымиосновными
достопримечательностямидостопримечательностями,,формироватьформировать уу воспитанниковвоспитанников представлениепредставление оо разнообразиеразнообразие

архитектурныхархитектурных зданийзданий ии скульптурскульптур вв нашемнашем городегороде. . 

ЗадачиЗадачи::воспитыватьвоспитывать интересинтерес ии гордостьгордость кк родномуродному городугороду..



НашНаш городгород прекраснеепрекраснее всехвсех! ! ОнОн поражаетпоражает гостейгостей широтоюширотою своихсвоих
площадейплощадей, , красотоюкрасотою мостовмостов ии рекрек..



СС золотыхзолотых куполовкуполов церквейцерквей льётсяльётся песняпесня колоколовколоколов, , прославляяпрославляя городгород
ПетровПетров, , ставшийставший славойславой РоссииРоссии всейвсей!!



ИИ широкаширока ии глубокаглубока речнаяречная синевасинева, , НеваНева волноюволною вв берегберег бьётбьёт, , 
НеваНева кк заливузаливу лёдлёд несётнесёт. (. (НН. . ПоляковПоляков))



КольКоль живёмживём мымы сс вамивами, , детидети, , вв лучшемлучшем городегороде нана светесвете ––
вв славномславном городегороде ПетраПетра намнам узнатьузнать оо нёмнём порапора..



ВотВот памятникпамятник царюцарю ПетруПетру ии царскомуцарскому конюконю. . 
ЕгоЕго фотографируютфотографируют попо двестидвести разраз нана днюдню. . 

СпешиСпеши увидетьувидеть ихих, , спешиспеши, , свиданиесвидание сс нимним праздникпраздник. . 
ВеликийВеликий царьцарь ии гордыйгордый коньконь. . ЗовутсяЗовутся ““МедныйМедный всадниквсадник””..



ВзмываютВзмывают кк небунебу куполакупола, , нана солнцесолнце золотомзолотом горятгорят ониони, , 
меняменя дорогадорога привелапривела кк тебетебе, , великийвеликий храмхрам СпасСпас --нана-- кровикрови..



МыМы многомного новогонового узналиузнали, , гордимсягордимся темтем, , гдегде мымы живёмживём!!



РисуемРисуем мостымосты. . 



ВотВот чточто уу наснас получилосьполучилось..





МыМы оченьочень любимлюбим городгород свойсвой, , сияетсияет солнцесолнце наднад НевойНевой, , 
илиили дождидожди стучатстучат вв окноокно –– егоего мымы любимлюбим всёвсё равноравно. . 
МыМы вв этомэтом городегороде живёмживём, , ии онон растётрастёт, , ии мымы растёмрастём..
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