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Дорогие родители и дети!   

В 2020 году Санкт-Петербург отметит свой 317-й День рождения.  Нам с вами 

посчастливилось жить в прекрасном, неповторимом городе, а значит, что мы являемся 

частичкой его истории и богатой культуры. 

 

Детские стихи о Санкт-Петербурге. 

 
«Над Невой» 
Открылась мне в ночную пору 
Дворцов и шпилей красота, 
Когда я на великий город 
Смотрел с Литейного моста. 
В широкой глади отражала 
Нева сияние огней. 
И ни одна река планеты 
Не выдержит сравненья с ней.  
(Асан Багимов) 

«Золотой кораблик» 
Плывёт в высоком небе 
Кораблик золотой, 
Плывёт он днём и ночью 
Над царственной Невой. 
На шпиль Адмиралтейства 
Кораблик водружён. 
И всем ветрам и бурям 
Всегда послушен он. 
(Майа Борисова) 

 
«Львы Петербурга» 
В молочной сырости тумана, 
Где тонут мысли и слова, 
Вдруг выплыли четыре льва, 
Четыре белых истукана 
И, опершись на парапет, 
Держали берега канала. 
Вдруг солнце из-за облаков 
Взошло и вылилось на крыши. 
И дворник, подметая мост, 
Метлой случайно тронул хвост, 
И огрызнулся лев неслышно. 
(Валентина Лелина) 
 

 

 
«Васильевский остров» 
На острове Васильевском  

Вы убедитесь сами: 

Там вместо улиц - линии, 
И все - под номерами.  

Гуляющий по острову 
Умнее может стать - 

Ведь здесь легко и просто вы  

Научитесь считать! 
(Надежда Радченко) 

 



«Исаакий» 

Через ненастный дождливый октябрь  
Он проплывает, как гордый корабль.  

В синий январский морозный туман 

Он неприступен и сед, как Монблан.  
В свете июльских палящих лучей 

Не уступает он блеску царей.  

И с колоннады своей свысока  
Смотрит на город и на века.  

(Надежда Радченко) 
 

«Сфинксы» 
Века несчетные прошли, 
Но не сомкнули свои веки 
На северном краю Земли 
Те львы с глазами человека. 
На гордых берегах Невы 
Они останутся навечно - 
Те полулюди, полульвы, 
Пленённые бесчеловечно. 
Им наводненья не страшны, 
Ничто волненья и страданья. 
И дремлют на брегах Невы 
Египта мудрого созданья.  
(Артём Соколов) 

«Медный всадник» 
Пред нами Медный всадник Фальконе - 

Могучий Пётр на вздыбленном коне. 

В его подножье - финская скала, 
И скорчившийся змей, как образ зла.  

 

А Пётр - весь в движении, как живой.  
Он простирает руку над Невой, 

О будущем столицы новой грезит.  

И ночи ждёт, когда с коня он слезет, 
Чтоб обойти дозором город свой.  

(Надежда Радченко) 

 

 
«Наш город» 
Мы очень любим город свой. 
Сияет солнце над Невой, 
Или дожди стучат в окно - 
Его мы любим все равно. 
Мы в этом городе живём. 
И он растёт, и мы растём. 
(Майя Борисова) 

 

«Адмиралтейство» 

Солнечный лучик кораблик ласкает, 

И, прогоняя утренний сон,  

Адмиралтейство квартал обнимает,  
Крепко сжимая пальцы колонн.  

 

Были когда-то здесь доки да верфи,  
И протекал полноводный канал.  

Нынче деревья раскинули ветви,  

Струями звонкий фонтан заиграл.  

 
Сказочны нимфы, ветра и герои,  

Своды небесные - словно мячи.  

Вдаль убегая, манят за собою  
Шумных проспектов прямые лучи.  

(Надежда Радченко)  

 

 

«Ангел-хранитель Петербурга» 

Раскинув широкие крылья  

Над зеркалом невской воды,  

Сам Ангел-хранитель со шпиля  
Тебя бережёт от беды.  

Покуда над крепостью реет 

Сияющий Ангел Добра,  
Я верю, никто не сумеет 

Сломить тебя, город Петра!  

(Надежда Радченко)  

 
«Кунсткамера» 

Царь диковинки любил,  

Собирал их и копил.  

Из причуды царской сей  
Первый создан был музей. 

(Юрий Юдин)  
 

«Невский проспект» 

На Невском времени потерян счёт. 

Проспект шумит,  

Людской волной течёт. 
Увидев раз, навек запомнишь ты  

Его дворцы, театры и мосты,  

Его домов нарядные фасады,  

Казанского собора колоннады, 
Гостиный двор и сквер Екатерины,  

И магазинов яркие витрины.  

( Надежда Радченко) 

 

«Нева» 

От Ладоги до Балтики  

Течёт река Нева  

И обнимает острова,  
Дробясь на рукава.  

 

И питерцам завидуют  

Все жители Москвы:  
У них же нет в Москве такой  

Красавицы Невы.  

( Надежда Радченко) 

 


