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Лексическая тема «Город Санкт-Петербург» 
 

 

Игра  «Третий лишний» 

Санкт-Петербург — Нева — Москва 

Мост  — решётка  — шпиль 

Кораблик — мост  —  Адмиралтейство 

Летний сад — статуя — мост 

Улица — проспект —  река 

Грифон — сфинкс — улица 

Ангел — Петропавловская крепость — цирк 

Фонтанка — Мойка — Дворцовая площадь 

 
Игра «Четвертый лишний»  

Площадь, пруд, озеро, речка. 

Школа, детский сад, аптека, Школа искусств. 

Дорога, улица, тропинка, светофор. 

Улица, перекресток, машина, площадь. 

Библиотека, магазин, рынок, супермаркет. 

 
«Скажи со словом «городской» 

Взрослый просит ребенка называть слова со словом «городской»: 

Транспорт  - городской транспорт,   

квартира – городская  квартира 

дома  – ... 

парк  – ... 

улицы  – ... 

театр  – ... 

почта  – ... 

здание  – ... 

школа  – ... 

площади  – ... 

вокзал  – ...  
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Игра «Узнай по описанию» 
 
Для игры: карточки с изображениями памятников и зданий города 
Правила игры: ведущий читает текст к карточке. Кто догадается, что 
изображено на картинке и даст правильный ответ, получает 
соответствующую картинку. Побеждает тот, кто наберет большее 
число карточек. 
 
 1. По приказу Петра I на острове построили крепость. На стенах 

крепости - пушки, для охраны Петербурга от врагов. Затем крепость 

стала тюрьмой. Сейчас здесь музей. Назовите эту крепость. 

(Петропавловская крепость)  

2.На площади стоит памятник: конь, вставший на дыбы и всадник, 

простирающий руку вдаль. Под копытами коня извивается змея. 

(Медный всадник) 

 3. Старинный сад за ажурной чугунной решеткой с колоннами из 

розового камня. На аллеях сада установлены мраморные статуи. 

Знаете ли вы название этого сада? (Летний сад)  

4. Главная площадь нашего города. Её окружают великолепные 

постройки (зимний дворец), старинный сад. Назовите эту площадь. 

(Дворцовая площадь)  

5. Главная река на берегах которой вырос прекрасный город – С-Пб. К 

ее водам спускаются сфинксы и львы, а в волнах отражаются 

Дворцовый, Литейный и другие мосты. Назовите эту реку. (Нева)  

6. Каменное сказочное животное с телом льва и головой человека. 

Встречается на берегах Невы и других уголках города. Кто это? 

(Сфинкс)  

7. Перед Русским музеем в Санкт-Петербурге установлен памятник 

великому русскому поэту. Назовите имя поэта. (А.С.Пушкин) 
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Игра  «Отгадай  загадки» 
 
Нева омывает ее берега. 
И ангел на шпиле летит сквозь века. 
А в полдень мы выстрела слышим раскат. 
Ее бастионы тайны хранят. 
(Петропавловская крепость) 
 

 Зимний дворец у Невы, посмотри! 
 Жили когда - то в нём наши цари. 
 Ну, а сейчас там огромный музей. 
 Города гордость и Родины всей. (Эрмитаж) 

  
В начале Невского стоит, 
Прекрасно здание на вид. 
Колонны, статуи и шпиль, 
И только в вышине 
Горит кораблик золотой 
Весь в солнечном огне. (Адмиралтейство) 

 
Пётр диковинки любил, 
Собирал их и копил. 
Из причуды царской сей 
Первый создан был музей (Кунсткамера) 
 
Есть в Петербурге чудо- сад, 
Украшен кружевом оград. 
Дворец в нём есть царя Петра 
И статуи как божества. 
В тени аллей, возле оград, 
Скажите, что это за сад? (Летний сад) 
 

На коне сидит герой, 
Он красивый, молодой. 
Это память в честь Петра, 
Много сделал он добра. 
Скачет воин в будни, праздники, 
А зовётся. ("Медный всадник") 

 
Хоть она и старая, 
Но выглядит как новая. 
Площадь наша главная. 
По имени. (Дворцовая) 
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