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Мы живём в самом удивительном и прекрасном городе, и гордимся тем, 

что живём в таком месте. Любовь к родному городу у наших детей начинать 

прививать нужно с самого раннего детства. А начинать нужно с ближайшего  

окружения, а значит самая первая задача – это привить любовь детей к своим 

близким, семье, друзьям, знакомым. Научить ребёнка не просто знать, что у 

него есть мама, папа, бабушка, дедушка, а уметь называть их по имени, 

отчеству. Очень важно знать ребёнку свой домашний адрес, план маршрута от 

детского сада до дома, микрорайон, где он живёт, район и его историю. Ведь 

мы и всё что нас окружает тоже частица нашего города. А после этого можно 

начать знакомить детей с достопримечательностями города. Мир истории, 

архитектуры, искусства Санкт–Петербурга – разве это не бескрайнее небо, где 

каждый пробивающейся лучик солнышка – это новое открытие, где каждая 

тучка – это новое приобретение, для души и сердца маленького петербуржца? 

Наши рекомендации помогут Вам научить детей видеть, ценить и любить 

красоту родного города. 

Начните знакомить детей с нашим районом с улицы, на которой вы 

живете. Расскажите детям как или в честь кого она названа. 

Погуляйте с детьми по улицам нашего района и в нашем парке. Расскажите 

о том, в честь какого события он назван. 

Сделайте фотографии в парке или на улицах нашего района. 

Расскажите детям историю развития детского сада, в который ходит 

ребенок, о истории названия улицы, на которой он расположен. Какие 

интересные объекты находятся неподалёку.   

Сделайте фотографию у детского сада. 

Постепенно можно переходить к знакомству с историей самого Санкт-

Петербурга. Сходите с детьми на экскурсию в Петропавловскую крепость, так 

как с нее началось строительство Санкт-Петербурга 27 мая 1703 года. 

Познакомьте детей с портретом основателя города – Петра I. Сходите на 

экскурсию к домику Петра I. 



Рассмотрите с детьми символы нашего города: флаг и герб. Сходите с 

детьми на Литейный мост и рассмотрите с ними находящиеся на его решетках 

гербы города. 

Сфотографируйтесь с детьми на фоне городских достопримечательностей. 

Прочитайте и выучите с детьми стихи Майи Борисовой.  

Полуденная пушка 

Стреляет в полдень пушка,  

Скрывается в дыму.  

Когда стреляет пушка,  

Не страшно никому!  

Шумит волна речная 

У крепостной стены,  

А пушка ведь ручная:  

Она не для войны. 

Кораблик 

Над грохотом и пылью,  

Над шумной суетой 

Плывет на тонком шпиле 

Кораблик золотой.  

Летают рядом чайки,  

Звезда горит вдали.  

Он бы и рад причалить – 

Да в небе нет земли. 

Памятник царю и его коню 

Вот памятник царю Петру 

И царскому коню,  

Фотографируют его 

По двести раз на дню.  

Царь много славных дел свершил,  

А конь неоднократно 

Его на подвиги возил 

И привозил обратно. 

 

 

 

 

 

 


