
                                                                                  

Из детсада провожая, 

Мы хотим напомнить вам –  

Только людям помогая, 

В жизни счастлив будешь сам. 

Старшим место уступайте. 

Не грубите никогда, 

Пожилых вы уважайте, 

 Пропускайте их всегда. 

А, когда пойдёте в школу, 

Пусть с учёбой повезёт, 

Интересным и весёлым 

Для вас будет каждый год! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ты вырастешь скоро, 

Ты будешь учиться, 

Научишься верить, 

Творить и мечтать. 

Ведь мало ещё в Петербурге 

родиться 

Тебе ещё нужно Петербуржцем 

стать. 

Город музеев, чудесных дворцов, 

Город каналов, мостов, островов, 

Город чугунных оград на Неве. 

И нет прекрасней его на земле! 
 

 

 

 

 

 

Дорогому выпускнику! 

Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №30  

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

История Санкт-Петербурга. 

https://youtu.be/kTsZFwRfwm0 

Мульти-Россия. История города для 

детей. 

https://youtu.be/OKZssGRb99E 

Рассказы о Санкт-Петербурге. 

https://www.maam.ru/detskijsad/raskaz-o-

sankt-peterburge-detjam.html 

Краткая история Санкт-Петербурга. 

https://youtu.be/RBRjejIFJDc 

 

 

 

 

 

Эрмитаж (Зимний дворец, Главный 

музейный комплекс) пл. Дворцовая, д. 2  

Сайт 

музея: https://www.hermitagemuseum.org/ 

Школа ремесел в Этнографическом музее. 

ул. Инженерная, д. 4/1. 

Музей реалистической живописи ХХ века 

«Петербургский художник» наб. Мойки, 

100 

Мультимедийный центр «Электронный 

Русский музей» м. Гостиный двор, Садовая 

ул., 2, Михайловский замок 

Сайт музея: https://rusmuseumvrm.ru/ 
 

 

 

 

АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГА (дома, 

парадные, дворы, крыши): doma.spb 

Н.А. Гурьева «Первое знакомство с 

Петербургом» 

И.С. Храбрый «Санкт-Петербург три века 

архитектуры» 

Бесплатные экскурсии по СПб: 

ЭКСКАВАТУР.РФ 

Онлайн занятия по архитектуре для 

детей: archiforchild.ru 

 

 

Экскурсии по рекам и каналам Санкт-

Петербурга 

https://www.sputnik8.com/ru/st-

petersburg/category/reki-i-

kanaly?2021_04_spb_category_boat_template

_desktop=control&2021_04_spb_category_bo

at_template_mobile=test 

Водные экскурсии по Санкт-Петербургу 

https://nevatrip.ru/day/po-rekam-i-kanalam 

Виртуальная экскурсия в Петергоф 

https://ticketstour.ru/ehkskursii/gmz-petergof-

virtualnyj-tur 

Экскурсии на развод мостов Санкт-

Петербурга 

https://guideburg.com/ru/st-

petersburg/p/theme-is-drawbridges-tours/ 
 

                                         

 

 

Театр юного зрителя 

 http://www.tyuz-spb.ru 

Детский драматический театр на Неве 

https://tnaneve.ru 

Театр-музей «Сказкин дом» 

https://skazkindom.ru 

Кукольный театр сказки на Московской  

https://teatrskazki.spb.ru 

Театр ЛДМ детские мюзиклы: «Чудо-

Юдо», «Аленький цветочек» 

https://ldm.theater 
 

 

Маршрут-экскурсия в Санкт-Петербурге 

по местам, где жил и творил Пётр Ильич 

Чайковский 

https://peterburg.center/ln/marshrut-

ekskursiya-v-sankt-peterburge-po-mestam-

gde-zhil-i-tvoril-pyotr-ilich-chaykovskiy.html 

Экскурсия «Римский-Корсаков в 

Петербурге» 

https://arina-

tour.ru/spb/tour/exc_iskusst_005.htm 

Музей-квартира Н.А. Римского -Корсакова  

https://rkorsakov.ru 
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