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Визитная карточка Санкт-Петербурга

Визитная карточка каждого города или страны — это символы и 

эмблемы. Вспомни символы и эмблемы города, для этого собери слова.

Как ты думаешь, почему на гербе и флаге Санкт-Петербурга изображены якоря? Какие?

Дорисуй по клеткам якорь. Сделай штриховку Ростральной колонны — эмблемы города. 

Какие эмблемы еще есть у Санкт-Петербурга? Назови.
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Санкт-Петербург расположен на островах. Сначала островов 

было очень много, затем некоторые каналы и речки засыпали, 

и островов стало 42. Самый маленький остров — Заячий. На 

нем расположена знаменитая Петропавловская крепость. 

Обведи по контуру зайчика.

Узнаешь название большого острова, когда разгадаешь ребус.

Название некоторых других островов узнаешь, если впишешь в клеточки каждую вторую 

букву. Этот остров назван так, потому что раньше здесь выращивали лекарственные рас-

тения, а сейчас на острове находится Ботанический сад.

Город на островах
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Храмы и соборы Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге очень много соборов и храмов. Реши ребусы и впиши слова в клетки.

Исаакиевский собор строился целых 40 лет, с 1818 по 

1858 год. А спроектировал его архитектор Огюст Мон-

ферран. Дорисуй по контуру и раскрась

О
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Архитекторы города

Варфоломей (Бартоломео) Растрелли 

(1700—1771). 

Русский архитектор итальянского происхождения. 

Самыми знаменитыми работами в Петербурге считаются 

Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, 

Смольный монастырь. 

Раскрась вход в новый Эрмитаж.
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