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 Рекомендации для родителей 
 

«Что посмотреть с ребенком в 

Санкт-Петербурге, оставив яркий след  в 

его душе?» 

1.Петропавловская крепость. Сердце города, 

первое его большое сооружение. Услышать, как 

стреляет (ежедневно) настоящая пушка. 

Посидеть на кованых стульях. Рассмотреть 

памятник Петру I работы Михаила Шемякина.   

Сосчитать всех зайцев. 

До 10 февраля 2019 года, с  с 10:00 до 22:00 

ежедневно, в Петропавловской крепости проходит 

ежегодный Фестиваль Ледовых Скульптур ICE 

Fantasy 2018-2019, который из года в год 

продолжает радовать новой тематикой 

завораживающей хрустальной красоты. В этом 

году тема работ  "Путешествие вокруг 

света".Ледовая фантазия перенесёт вас из 

подводного мира Австралии в жаркие и опасные 

джунгли Южной Америки, из вечно холодной 

Антарктиды к Египетским пирамидам в Африке, из 

Северной Америки в Европу и Азию. 

Венецианские гондольеры, магические индейские 

тотемы, древние статуи фараонов, Статуя Свободы, 

северные олени, ледяная змея Анаконда с берегов 

Амазонки и пингвины с Южного Полюса. 

2. Музей ЛЕГО - Текущую экспозицию составляют 

как интересные наборы, выпускаемые компанией 

LEGO, так и авторские работы, собранные из 

деталей конструктора. Основными экспонатами 

являются два больших макета города, полностью 

собранные из конструктора LEGO, с эрмитажем, 

крейсером Авророй, Адмиралтейством и другими 

достопримечательностями Санкт-Петербурга. Не 

менее интересными экспонатами являются работы 

на тему средневековья, пиратов, ниндзяго, нексо 

рыцари, наборы серии LEGO Technic, LEGO Star 

Wars, и многие другие. 

 

 

3. “Петровская Акватория”. Уникальность 

этого театр-макета Петербурга в том, что река 

Нева состоит из настоящей воды, ее там 20 тонн и 

она периодически заменяется, очищается. По реке 

плывут парусники и фрегаты. Объекты движутся, 

у карет и мельниц крутятся колеса, на балу 

кружатся пары, из фонтана бежит вода. Ночью 

зажигаются огни в домах и фонари у карет.(Вдоль 

бортика ищите кнопочки, все они запускают какое-то 

действие). 

 

4. Кондитерская фабрика им. К. Самойловой 

является одной из старейших предприятий, 

крупнейший производитель конфет, печенья, 

вафель, мармелада и зефира.Во время обзорной 

экскурсии по фабрике можно продегустировать 

продукцию и получить сладкий подарок. 

 

5. Пышечная на Большой Конюшенной.  

У входа висит вывеска с рыжим котом, которая 

гласит, что заведение существует с 1958 года. 

Мягкие воздушные колечки, которые так и тают 

во рту, обильно посыпанные сахарной пудрой. 

 

Педагоги  группы: Седикова  С. Ю.  Орлова Т.В. 
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Программа мероприятий в рамках 

дней открытых дверей для  средней 

оздоровительной группы  

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 Для российского контекста этот опыт 

представляется весьма полезным, поскольку в 

ФГОС дошкольного образования в пять 

образовательных областей,  которые  

практически  полностью совпадают  со  

списком  суб-шкал и компонентов в 

инструментах «ECERS». 

 

 

 

 
Перевод и адаптация текста шкал, 

использовавшихся в исследовании, 

проводились в рамках проекта Всемирного 

банка (руководители: к.п.н. Т.Г. Шмис, 

к.пс.н., проф. Е.Г.Юдина). 

 

 Неделя искусства и творчества 
Тема: « Петербург глазами детей» 

22.01.2019  (вторник) - 11.00  

Творческий Пешеходная экскурсия к 

памятнику “Собаке Гаврюше” 

 
Уважаемые родители, приглашаем Вас на 

пешеходную экскурсию к памятнику бродячей 

собаке Гаврюше. Дети первый раз выйдут с 

группой за территорию детского сада, пройдут 

по улице Правды до памятника Доброй Собаке, 

узнают историю его создания и загадают 

желание, которое Гаврюша обязательно  

исполнит.  
Педагоги: Седикова С.Ю., Орлова Т.В.,дети и    

родители средней оздор. группы. 

 

23.01.2019(среда) – 9.00-09.20 
Лепим “Собачку Гаврюшу” 
Уважаемые родители, предлагаем Вам 

почувствовать себя скульпторами и 

поучаствовать в создании памятника “Доброй 

Собаке” из пластилина. Мы вспомним с детьми 

историю создания памятника, услышанную на 

экскурсии, и приступим к лепке. 

Педагог: Седикова С. Ю., дети и родители 

группы. 
24.01.2019(четверг) – 9.00-09.20 
Аппликация “Петропавловская 
крепость” 

  

 
 
Уважаемые родители, вы можете 

присоединиться к творческому процессу и 

оценить условия, созданные для аппликации в 

детском саду. 

Педагог: Орлова Т. В., дети и родители 

группы. 

 

25.01.2019 (пятница) – 09.00-09.20 

Детско-родительский клуб Творческая 

мастерская « Санкт-Петербург глазами 

детей» 

 
 
Уважаемые родители, мы хотим предложить Вам 

одну из форм общения в творческой мастерской с 

помощью “изобразительной деятельности”, которая 

станет естественным способом самовыражения. 

Многие взрослые зачастую забывают, как можно 

играть, фантазировать и просто веселиться. Образно 

говоря, вернуть Вас в детство мы и стремимся. Ведь 

надо видеть, насколько счастливы дети, когда их 

папы и мамы играют вместе с ними, совместно 

изготавливают какую-нибудь интересную поделку и 

радуются общему успеху. 

   

Организатор творческой мастерской: Юлия 

Павловна (мама Негретова Платона).  

Учавстуют: дети и родители группы. 

 

 
 
 

 

 

 


