
НЕСКУЧНЫЙ         
ВЫХОДНОЙ:

Петербургская сказка
Придумываем истории вместе с родителями.



Чудесный город Санкт-
Петербург и его волшебные 
истории.

• Хранители Санкт-Петербурга

• Места силы, исполнения 
желаний



Необычные места: Новая Голландия

• Что это за место?

• Остров?

• А что здесь было раньше?

• Что на нем находится 
сейчас?

• Как туда добраться?

• Кого я там встречу?



Персонажи наших сказок

• Чем занимается этот 
Герой?

• Как мы его назовем?

• Где и с кем он живет?

• Какой он?

• Кто его друзья?





Места силы, исполнения желаний. Город волшебный.
Эти памятники в два счёта исполняют любые желания, приносят удачу, любовь благополучие, решают 
самые сложные проблемы. Некоторые из них делают это просто так, другим нужно что-то потереть или 
погладить, третьим кинуть монетку. 
А Вы верите в такие городские легенды и мифы?

• Что в городе 
может нам 
помогать?

• Где можно найти 
защиту?

• Кто может 
исполнять 
желания?



• Поднимитесь в небо, используя ветер, а его в Санкт-Петербурге 
всегда можно встретить

• Корабли с Ростральных колонн могут отправиться в плавание

• Аврора может принять совсем другой вид и помочь

• Львы, грифоны, нимфы с фасадов домов оживают в сказках

• Воздушные шары, ковры-самолёты…

Как добраться из одного места в другое, используя городские 
скульптуры, памятники и свою фантазию?



Чем заканчивается сказка?

Проблема решена!

• Герои помогли кому-то сделать 
что-то…

• Отыскали ответ на вопрос…

• Мы стали лучше или сделали 
лучше кого-то…

Найдено то, что пропало!

• Герои нашли потеряшку…

• Найден клад или некое тайное 
место…



Как может выглядеть Ваша сказка?

Комикс или фотоколлаж Фотоиллюстрации или 
фотодекорации для сказки



• Чтобы побыть вместе

• Чтобы погулять по городу не 
просто так, а с новым взглядом на 
знакомые уже места

• Чтобы создать то, что можно будет 
рассказать и показать своим 
родным, близким, друзьям

• Чтобы проявить свои таланты и 
помочь детям раскрыть в себе 
новые

Зачем нам сочинять Петербургские сказки?


