
О  Санкт-Петербурге  для 
самых  маленьких. (часть 1)

Автор: Бабинец Ольга Анатольевна,
воспитатель ГБДОУ   д/с № 77
комбинированного вида 
Приморского района 

г. Санкт--Петербурга



Цель: знакомство детей с городом 
Санкт – Петербург, с его  историей и 
архитектурой



Зимний дворец



Зимний дворец возвели по приказу 
императрицы  Елизаветы  Петровны. Его 
архитектором стал Франческо Бартоломео 
Растрелли.



Главным дворцом 
Санкт-Петербурга 
стало 
великолепное, 
богато украшенное  
здание. В нём 
долгие годы жили 
российские 
императоры. 
Сегодня здесь 
располагается  
музей Эрмитаж. 



Александро-Невская лавра



После основания Санкт-Петербурга на берегу 
Невы началось строительство монастыря. Его 
решили назвать в честь русского князя Александра 
Невского.
Тогда считали, что именно на этом месте 
произошла знаменитая 
Невская битва, в которой 
князь-полководец
победил сильное
шведское  войско.



На территории Александра-Невского 
монастыря возвели Троицкий собор. 
Позднее монастырь стали называть  
Александро-Невской лаврой.



Петропавловская
крепость



Наш город Санкт-Петербург основал царь Пётр 
Первый на отвоёванных у шведов древних 
русских землях.
В то время шла война и новый город нужно было 
защищать от врагов. Поэтому его первым 

сооружением 
стала крепость 
на Заячьем 
острове.



В начале укрепления  построили  из 
дерева, но очень скоро  их заменили 
более прочными, каменными.



Здесь же возвели 
церковь во имя 
святых Петра и 
Павла. Благодаря ей 
крепость стали 
называть 
Петропавловской.
Позднее на месте 
деревянной церкви 
построили каменный 
Петропавловский 
собор.



На Петропавловском соборе виден 
золочёный шпиль с фигуркой летящего 
ангела.





Домик Петра Первого
Неподалёку от строившейся 
Петропавловской крепости для царя 
Петра  Первого  построили  небольшой 
одноэтажный домик из брёвен.
Говорят, что это здание солдаты 
Семёновского полка возвели всего за  
три дня.
Ещё при жизни царя  домик был 
признан памятником. Позднее, чтобы 
защищать его от непогоды, вокруг 
соорудили  специальный футляр из 
кирпича.
Домик Петра Первого считают  первым  
зданием  Петербурга. Правда в нём 
сейчас  никто  не живёт. Здесь находится  
музей, в котором  можно увидеть 
некоторые  вещи  и  предметы царя .



Адмиралтейство
Царь Пётр Первый задумал сделать 
нашу страну великой морской 
державой. Но для этого требовался 
сильный флот – много боевых кораблей. 
Для их строительства в Санкт-
Петербурге соорудили верфь, которую 
назвали Адмиралтейством.
В начале здание было деревянным, но 
вскоре его перестроили в камне. Над 
въездными воротами возвели башню с  
высоким шпилем, который украсили 
позолоченным корабликом. Сегодня 
этот кораблик – один из символов 
нашего города.

Затем в здании Адмиралтейства разместилось командование флота и 
другие военно-морские учреждения.



Фрегат
Фрегат – это большое  военное судно.
У него много пушек.

Во времена царя Петра 
Первого  фрегаты  и 
другие  корабли 
составляли основу 
военного флота любой 
страны.



Галера
Галера – это военное 
парусно-гребное  
судно с небольшим 
количеством пушек.
Галера была более 
маневренной, чем 
фрегат. Благодаря 
гребцам, сидевшим на 
вёслах, она могла 
плыть в безветренную 
погоду.Вёсла у галеры были такими большими, что за 
каждым сидело по три-четыре человека.



Меншиковский   дворец
Одним из первых каменных строений Санкт-
Петербурга стал  дворец первого городского 
губернатора князя Александра Даниловича 
Меншикова.
Тогда это было самое красивое и богатое здание. 
Такого не было даже у самого царя.

Когда-то  в Меншиковском 
дворце принимали 
иностранных послов, 
устраивали праздники  и 
балы. Сегодня здесь  
находится  музей.



Летний дворец
Вскоре после основания 
Санкт-Петербурга для царя 
Петра Первого в его 
любимом Летнем саду  
построили небольшой  
двухэтажный дворец. Его 
спроектировал первый  
архитектор города 
Доменико Трезини.

Дворец был довольно скромным. Он не предназначался  для 
торжественных приёмов. А Летним его называли потому, что 
Пётр Первый жил здесь с семьёй  только в тёплое время года. 
Сегодня во дворце находится музей. В нём можно посмотреть , 
как жила  царственная семья много лет назад.



Здание двенадцати коллегий
Царь Пётр Первый перенёс столицу из Москвы в 
новый город  Санкт-Петербург. Сюда же 
переехали государственные учреждения, которые 
в те времена называли коллегиями.
Этих учреждений было двенадцать. Для них на 
Васильевском острове построили длинный дом. 
Его так и назвали – здание Двенадцати коллегий.



Кунсткамера



А ты знаешь, что именно в нашем городе появился 
первый в России музей? Для него на Васильевском 
острове построили специальное здание.
Здесь разместили коллекцию всяких удивительных 
вещей, которые царь Пётр Первый привёз из-за 
границы. 
Музей решили назвать Кунсткамерой. Это слово в 
переводе с немецкого
Языка означает
«кабинет редкостей».
Вскоре здесь появились
старинные предметы,
рассказывающие об 
истории разных 
народов Земли.



Новая Голландия
Пётр Первый очень любил Голландию. Эта страна славилась 
своими мастерами корабельных дел, которые научили его 
разным секретам строительства судов.
Многих голландских мастеров царь пригласил на работу в 
Санкт-Петербург. Благодаря им местность вокруг 
Адмиралтейства стали 
называть Голландией.
Вскоре неподалёку, на 
небольшом островке,
соорудили склады. Здесь
хранили и сушили
корабельный лес. Этот 
островок назвали Новой
Голландией. 



Академия художеств



Во времена правления императрицы Елизаветы Петровны 
в Петербурге была открыта Академия «трёх знатнейших 
художеств» – живописи, скульптуры и архитектуры.
Для неё на набережной Невы на Васильевском острове 
построили специальное здание. Здесь учились многие 
известные мастера искусства.
Сегодня в этом доме размещается Академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры.



Гостиный двор



Гостиными дворами в старину называли места, где  
торговали приезжие купцы – «гости».
Гостиные дворы в Санкт-Петербурге строили уже вскоре 
после его основания. Правда, раньше все они были из 
дерева.

Первое каменное здание для 
торговли появилось в центре 
города, на Невском 
проспекте. Его построили во 
времена правления 
императрицы Екатерины 
Второй.
Главный универмаг города 
«Большой Гостиный Двор» 
располагается здесь и 
сегодня. В нём можно купить 
почти всё что угодно.



Спасибо за внимание!


