
Добрый день, дорогие друзья! 
Сегодня наша с вами встреча, посвящена нашему любимому городу. 
Санкт-Петербург – это красивейший город, построенный на множестве островов.  
Его еще называют «Северная Венеция» из-за большого количества рек и каналов. 
Город насыщен огромным количеством прекрасных мест. 
Величественный облик Санкт-Петербурга определяют архитектурные ансамбли, строгие прямые 

улицы, просторные площади, сады и парки, реки и многочисленные каналы, набережные, красивейшие 
мосты, узорчатые ограды, монументальные и декоративные скульптуры. 

Петербург - город довольно молодой - как по европейским, так и по российским стандартам 
Несмотря на довольно короткую жизнь у города богатая на события история, непростая судьба: он 
пережил первую мировую войну, вторую мировую войну, а также три революции.  

Но разговор, о нашем любимом городе, будет не простым. Поскольку вы  все-таки не гости в 
нашем  городе, а его жители, да не простые жители – а  юные знатоки Санкт-Петербурга, то сегодня вы 
сможете показать свои знания о нашем прекрасном городе и даже посоревноваться -  а кто же лучше 
знает Петербург. 
 
А какие символы Санкт-Петербурга вы знаете?  
 
Правильно.  Главные символы Санкт-Петербурга - «Герб, флаг и гимн Санкт-Петербурга» 
 
Молодцы! 
 
Наш удивительный город, за всю свою историю он менял название 4 раза. 
 
 
И для Вас первый вопрос: 
 
Назовите название нашего города, в разные годы: 
 
1703 -1914  -  
1914 - 1924  -  
1924 - 1991  -  
1991 по настоящее время  -  
 
 
Второй вопрос: «А знаете ли вы?» 
 
А сейчас мы выясним, насколько вы знакомы с достопримечательностями Санкт-Петербурга.  
 

1. Кто и когда основал Санкт-Петербург?         
2. Какое страшное событие происходило в Ленинграде  

в период Великой Отечественной войны?       
3. Что проходит в период с 25 мая по 17 июля в Санкт-Петербурге?    
4. Что происходит в Санкт-Петербурге в ночное время суток?     
5. Как называется главный музей Санкт-Петербурга и кем был построен?   
6. Где находилась резиденция русских царей?       
7. Главный крейсер Балтийского флота, принимавший участие в революции?  
8. Кто назвал крейсер «Аврора»?          
9. Какой дворец в Санкт-Петербурге по красоте не уступает Версалю?   

10. Как называется главный театр оперы и балета Санкт-Петербурга  
и в честь кого назван театр?    

11. Как называется музей анатомических редкостей и аномалий?    
12. Крепость, из которой производят полуденный выстрел?     
13. Как называется храм, изображенный на слайде? И какому событию посвящен?    
14. Как называется собор с полукруглой коллонадой?   

 
     

Молодцы! 
Пошли дальше. 
 
 
 



Третий вопрос:   Скажи название памятника, узнав его по картинке 
 
 

№ 1.    № 2.   № 3.  
 

№ 4.    № 5.     № 6.   
 
 
Четвертое задание: «Отгадай загадки про любимый город» 
 
1. Зимний дворец у Невы, посмотри! 

Жили когда - то в нем наши цари. 
Ну, а сейчас там огромный музей. 
Города гордость и Родины всей.   

 
2. В начале Невского стоит, 

Прекрасно здание на вид. 
Колонны, статуи и шпиль, 
И только в вышине 
Горит кораблик золотой 
Весь в солнечном огне.     
 

3. Петр диковинки любил, 
Собирал их и копил. 
Из причуды царской сей 
Первый создан был музей.    
 

4. Есть в Петербурге чудо - сад, 
Украшен кружевом оград. 
Дворец в нем есть царя Петра 
И статуи как божества. 
В тени аллей, возле оград, 
Скажите, что это за сад?    

 
Задание пятое:  «Слово рассыпалось». 
 
У нас опять рассыпались все слова. 
Составьте из «рассыпавшихся» слов названия Петербургских достопримечательностей.  
Допишите: что это такое? 
 
1. ское дож Ла  - _______________________________________ 

2. ва Не   - _______________________________________ 

3. ский Фин   - _______________________________________ 

4. е тий Бал ско  - _______________________________________ 

5. я чий За   - _______________________________________ 



6. ский Нев  - _______________________________________ 

12. зан Ка ский  - _______________________________________ 

13. ский ев ки  са И  - _______________________________________ 

14. А ков нич   - _______________________________________ 

15. цо Двор я ва  - _______________________________________ 

 
 
Последнее задание:  «Решение кроссворда» 

   1.       

  2.        

3.          

 4.         

5.          

 6.         

  7.        

  8.        

 9.         
 

1. Имя императора, кто основал город Санкт-Петербург. 
2. На какой реке построен город? 
3. Какое сооружение служит для того, чтобы перейти через реку?  
4. Как называется сооружение для защиты от врагов? 
5. Парадный дом царской семьи «Зимний…» 
6. Что является центром Петропавловской крепости? 
7. Знаменитый поэт, который проживал на р.Мойка? 
8. Как называется музей, который находится в Зимнем дворце? 
9. Что венчает Петропавловский Собор? 

 
В выделенных клетках прочтите название любимого города 
 

Вот и закончилось наше  виртуальное путешествие по  Санкт-Петербургу!  
 

Кто-то из вас показал замечательные знания о родном городе, проявил свою эрудицию, а кому-то 
наше путешествие, возможно, помогло узнать что-то новое о родном городе. И то, и другое, 
замечательно. Мы надеемся, что виртуальный разговор о нашем городе, вам понравился. 
 

Ну, а сегодня, до свидания! 
 

До новых встреч! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


