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ГИМН

Мы кошки эрмитажные,

Сказительницы важные

Зовём к себе и взрослых, и детей.

Для вас у нас есть много

Историй, игр, загадок,

Вопросов и ответов, увлекательных затей.



Мы ждём всех любознательных,

Всех искренних, мечтательных,

Всех тех, кто любит город Петербург.

Мы город охраняем, расскажем всё, что знаем

И увеличим городу друзей надёжный круг!

Мы кошки необычные,

Волшебно-непривычные,

Хвостов и лапок нет у нас, зато есть острый глаз.

Задача наша ясная:

Увидеть всё прекрасное,

Ценить все достижения учить мы будем вас!



Девчонкам и мальчишкам

Наградой будут мышки:

Чем больше их добудете, тем выше ваш «IQ».

Ведь всем давно известно

Всегда, что интересно

Развить поможет душу и память вам свою!



Зовусь я – Инкунабула,

Я кошка непростая!

Среди древнейших редких книг

Давно я обитаю.

Кто хочет знать историю

Готова вам, друзья,

Играя и беседуя, о ней поведать я!



Зовусь я Балюстрада, мила мне структура,

Ценю я прекрасную Архитектуру.

Пойдём на прогулку со мной, я готова

О зодчих поведать и стилей основах!



Я кошечка Фреска, могу любоваться,

Картин и скульптур красотой наслаждаться.

К художникам вас я хочу пригласить,

Искусство понять помогу и любить



Я кошка Фонтанка, и кличка моя –

Сплошная «мур-мур» аномалия.

Я кошка – не рыбка, но воду люблю,

И всё о воде городской расскажу:

О реках, каналах, фонтанах и речках,

О чудных решётках красы безупречной.

Мосты украшают наш город прекрасный –

Я вам покажу: это просто и ясно!



Я кошка Кулиса, поверьте, друзья,

Театр, искусство – вот слабость моя.

И в городе нашем театров немало,

Зову вас туда, где сама побывала.

Готова часами о них говорить,

Театр узнать помогу и любить!



Я кошечка Фермата,

Душа моя крылата!

Я в звуках музыки лечу,

Петь, танцевать вас научу.

О композиторах узнать

Вам помогу играя,

И встречи с музыкой дарить

Готова всем всегда я!



Цели проекта:

• Воспитание юного петербуржца в лучших традициях

петербургской культуры.

• Осознание ценности памятников культуры, искусства и

красоты нашего города через историю, музыку, поэзию,

пластику и творчество.



Задачи проекта:

• Создавать условия для формирования интереса к новой

информации.

• Формировать общую культуру детей, развивая их

интеллектуальные и личностные качества посредством знакомства

с историей и шедеврами архитектурно-художественного и

музыкального искусства.

• Воспитывать культуру речевого общения, умения вести диалог с

педагогом и со сверстниками, высказывать свои впечатления.

• Развивать познавательные и музыкально-эстетические

способности детей, совершенствовать их навыки во всех видах

деятельности.



Используемые технологии:

Здоровьесберегающие

Развивающие технологии

Информационно-коммуникационные

Личностно-ориентированные

Игровые



Используемые виды деятельности в проекте:

• Игровая

• Коммуникативная

• Познавательная

• Продуктивная

• Музыкально-художественная

• Экскурсионная

• Театрализованная



Актуальность проекта

Санкт Петербург- культурная столица России. Наша задача воспитать

любовь к родному городу и стать достойными этого неповторимого

уникального города. Сама история его и наполненность даёт

неисчерпаемые возможности в реальности, непосредственно

прикасаться к богатствам его культуры! Глубокая разработка данного

проекта позволяет достигнуть этих целей. Знакомство детей с их малой

Родиной- это всегда актуально. Детям нужно дать не только знания о

городе, но и привить к нему любовь. Каждому ребенку очень важно с

малых лет чувствовать себя Петербуржцем, а значит быть добрым,

умным, воспитанным. Знать историю города и ни в коем случае не

забывать свои городские традиции. Любовь к Петербургу, знание его

истории воспитывает в ребенке с малых лет чувство патриотизма и

гордости за свою страну!!!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мур-мяу!


