
Прогулки с детьми по городу! 

Уважаемые родители!  

Мы живем в уникальном городе, 

гордимся его красотой и историей. 

Наверняка у многих из вас 

сохранились приятные воспоминания 

детства о путешествиях и прогулках с 

родителями.  

Теперь вы сами родители, и 

именно вам отводится ответственная и 

в тоже время интересная роль в воспитании юного петербуржца! Без 

вашего участия и помощи невозможно показать детям то, о чем мы 

говорим и знакомимся в детском саду, а именно наш замечательный 

город, его достопримечательности, памятники, дворцы, парки. 

Сколько интересных мест в Петербурге можно посетить с ребенком. 

Недаром говорят, что Петербург "Музей под открытым небом". 

Для первой прогулки лучше всего выбрать места, которые вы сами 

знаете и любите. Для кого-то это будет улица, где прошли детские годы. 

Расскажите о ней, сравните с улицей, на которой вы живете сейчас. 

Ведь у каждой улицы есть свое имя, своя история. Поговорите с 

ребёнком о том, что ему больше всего понравилось. А что не 

понравилось? Как жители улицы могут помочь своей улице - сделать её 

более красивой и благоустроенной? Расскажите о необходимости знать 

свой адрес.  

Возможно, вы вспомните, что Петербург начинался с постройки 

Петропавловской крепости, и 

посетите музеи на Заячьем острове, 

услышите, как в полдень стреляет 

пушка. В другой раз можно погулять 

по Дворцовой площади, набережной, 

полюбоваться фасадами Зимнего 

дворца. Посетить Эрмитаж. А как 

прекрасно тихим днем погулять по 

Летнему саду.  Потом постепенно надо 

знакомить с другими достопримечательностями Петербурга. 



Расскажите ребенку о гербе нашего города. 

Объясните, что у каждого города есть свои 

опознавательные знаки, символы, по которым этот город 

отличают от других.  

Для того, чтобы вам легче было спланировать 

выходные так, чтобы вы смогли вместе с детьми посетить 

памятные места города, поучиться, отдохнуть, насладиться минутами 

общения в кругу семьи предлагаем несколько советов.  

 Осмотр наиболее важных достопримечательностей необходимо 

назначить на такое время дня, когда дети наиболее энергичны. Для 

большинства детей — это раннее утро. 

 Во время экскурсии родителям очень важно проявлять искренний 

интерес к изучаемому объекту, внимательно слушать 

экскурсовода, рассматривать экспонаты, делать собственные 

комментарии. 

 На следующий день после посещения музея или экскурсии 

целесообразно расспросить ребёнка о том, что он видел, что ему 

особенно понравилось. Рассказ об увиденном поможет ребёнку 

лучше осознать и запомнить новую для него информацию. 

 При подготовке к «путешествию» обязательно продумайте меры 

безопасности: возьмите с собой для питья обычную воду, не 

забудьте про головной убор. 

 Дети любят фотографироваться. После посещения памятных мест 

и достопримечательностей города или района принесите 

фотографии в детский сад. Дети с удовольствием выступают в 

роли экскурсоводов и рассказывают воспитателям и детям о своих 

впечатлениях. 

Гуляйте больше со своими детьми и получайте от прогулок как можно 

больше удовольствия!  

 

 


