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Санкт-Петербург — город, в котором мы живем

Санкт-Петербург — прекрасный и удивительный город, недаром считающийся культурной 

столицей России. Что же можно увидеть в этом прекрасном городе? Узнаешь, если 

разгадаешь загадочные картинки и ребусы.

Повтори рисунок дома по клеточкам.

У=Е

Н=М

О=А
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На башне главного входа в Адмиралтейство есть украшения — колонны, скульптуры и кра-

сивые часы. Посчитай, сколько колонн на здании Адмиралтейства. Если цифра попадает в 

кружок, она увеличивается на 1, если в треугольник — уменьшается.

Найди такой же кораблик, как на фото, и закрась его.

25

Выбери букву, по форме напоминающую здание Адмиралтейства, и закрась ее.
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Символы и эмблемы города

У каждого города есть свои герб, флаг и гимн. Это символы горо-

да. Санкт-Петербург — город, стоящий и у моря, и на реке, поэтому 

в гербе скрещиваются морской и речной якоря, а еще — скипетр 

как символ столицы и императорской власти. Раскрась герб и флаг: 

щит — красным цветом, якоря — серебристым, скипетр и импера-

торскую корону — золотистым.
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Сколько всего разводных мостов через Неву, ты узнаешь, если пройдешь волшебную до-

рожку. В кружке число уменьшается на 1, в треугольнике увеличивается на 1.

Это — Дворцовый мост через Неву. Он разводной. Как ты думаешь, почему? Дорисуй ре-

шетку моста.

Мосты Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург построен на островах, разделенных реками, речками, каналами и протока-

ми. Через них перекинуты многочисленные мосты, их более 300.
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