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Ведущий. Здравствуйте, ребята! Рада всех видеть в нашем красивом зале.12 июня все 
русские люди празднуют День России. А, на день рождения всегда приходят гости. И к нам 

тоже гостья спешит. Давайте ей похлопаем!

Ворона. Кар-р! Кар-р! Как же я люблю ходить в гости! Всегда что-то интересное увижу! И, 
может, что-то вкусненькое найду! Здр-р-равствуйте, ребята! А по какому случаю вы 

собрались? Ах, День России!.. Да, Россия большая, наверное, а я вот только в одном городе 

и была…Сейчас я загадаю вам загадку, а вы отгадайте, о чём она:  

«На болоте родился, трижды крестился, в боях не сдавался, героем остался»

Дети: Это наш город - Санкт-Петербург.



- Мы очень любим город свой. Сияет солнце над Невой, 
Или дожди стучат в окно – его мы любим все равно.

Мы в этом городе живём. И он растёт, и мы растём.

Ворона. Кто знает, сколько раз наш город менял имя?

Дети: Наш город менял имя 3 раза. Петербург, Петроград, Ленинград.



Ворона. А кто основал наш город?

Дети: Наш город основал Петр 1.

- 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.



Ворона. А на какой местности был построен наш город?

Дети: Наш горд был построен среди болот и лесов.
- На болотах топких и опасных шумные столицы не растут.

Но наш город, как цветок прекрасный, словно в сказке, появился тут.

Ведущий. А ребята тебя, Ворона, приглашают поиграть в игру «По болоту Пётр шёл»

Игра «По болоту Пётр шёл»



Ворона. Я так люблю летать по нашему городу! Он такой красивый! Вот, сяду, бывало, на 
куполе Исаакиевского собора, да и любуюсь сверху на город!

- На площадке смотровой продувает ветер.
Небо вровень с головой, видно – все на свете: 

Медный всадник, Летний сад, площади, проспекты, 

Эрмитаж и зоосад, скверы, монументы! 

Если встать на колоннаде, город видно, как на карте!



Ворона. Где город расположен?
Дети: Он расположен на островах.
Ворона. Я вам предлагаю погулять по Петербургу.
- Люблю по городу гулять, люблю смотреть, люблю считать.

Невский – раз, Зимний – два, три – красавица Нева, 
А четыре – мост Дворцовый, пять – гуляю по Садовой, 
Шесть – к Исаакию схожу и на купол погляжу.
Семь – конечно, Летний сад, как красив его наряд.
Восемь – крепость у Невы, были там, наверно, вы.
Девять – повстречался мне Медный всадник на коне.
Десять – из-за поворота вижу Нарвские ворота.



Ведущий. Уважаемая Ворона, ты летаешь много, уже натренировалась для долгих прогулок. 
А нам надо зарядку сделать, чтобы можно было много гулять и не уставать.

Ведущий. Сил набрались? Теперь можно и погулять по городу.

Песня «Делаем зарядку»



- Гуляем над Невою на многих берегах, ведь мы островитяне, живём на островах.

Васильевский, Петровский, Аптекарский, Крестовский, Заячий и Каменный острова.

Ворона. Васильевский остров. Отсюда из Гавани суда отправляются в дальнее плаванье!

Ведущий. Как звёзды на погонах горят огни в ночах –
Ростральные колонны на Питерских плечах...

Задание – переместить элементы к Ростральной колонне



Ворона. Полетели дальше!

Ведущий. Ты лети, а мы дальше на автобусе да на трамвае за тобой поедем.

- Автобусы, трамваи по о-ву спешат, выходит на прогулку весёлый детский сад.

Васильевский, Петровский, Аптекарский, Крестовский, Заячий и Каменный острова.

Ворона. Зимний дворец у Невы, посмотри! Жили когда-то в нем наши цари.
Ну, а сейчас в нём огромный музей. Здесь – "Эрмитаж", гордость Родины всей.

Задание - показать Зимний дворец



- Маленький кораблик в городе огромном, 
В небе над Невою синем и просторном. 

Маленький кораблик высоко плывёт – это символ города, здесь рождался флот. 

- Всем знакомо это место возле самых невских вод,
Где игла Адмиралтейства зашивает небосвод.



Песня «Петербургский вальс»Задание - прикрепить кораблик на нужное здание



- Львы петербургские мосты бессонно охраняют.

«С поднятой лапой, как живые» стоят два льва сторожевые,

Шар мощной лапой подпирают, как будто мячиком играют. 

Игра «Каменный лев»Задание - найти нужную картинку



Ворона. Летим дальше!

Ведущий. А дальше давайте пойдём гулять по мостам. 

- Повисли над Невою мосты, мосты, мосты. И с острова на остров шагаем я и ты.

Васильевский, Петровский, Аптекарский, Крестовский, Заячий и Каменный острова.
- Открылась мне в ночную пору дворцов и шпилей красота, 

Когда я на великий город смотрел с Литейного моста.

В широкой глади отражала Нева сияние огней.

И ни одна река планеты не выдержит сравненья с ней!



Аттракцион «Пройди под мостами»



Ворона. Могу я вам читать стихи о городе прекрасном
С утра и до ночной зари, но, думаю, всем ясно:

Ты город свой люби, храни, пытайся сделать краше,

Ведь это все вокруг твоё, твоё, моё и наше. 



- Над Россиею небо синее, небо синее над Невой, 

В целом мире нет, нет красивее Петербурга моего.


