
Методическая копилка. 
 

Стихи о Санкт-Петербурге для детей. 
 

Санкт-Петербург – гранитный город, 

Взнесенный славой над Невой, 

Где небосвод давно распорот – Адмиралтейскою иглой! 

Как явь, вплелись твои туманы 

Виденья двухсотлетних снов, 

О, самый призрачный и странный 

Из всех российских городов! 

Недаром Пушкин и Растрелли 

Сверкнувши молнией в веках, 

Так титанически воспели 

Тебя в граните и в стихах! 

И – майской ночью в белом дыме, 

И – в завываньи зимних пург- 

Ты – всех прекрасней,- несравнимый 

Блистательный Санкт-Петербург! 

(Н. Агнивцев) 

 

 

 

 

Мы очень любим город свой. 

Сияет солнце над Невой, 

Или дожди стучат в окно – 

Его мы любим все равно. 

Мы в этом городе живем. 

И он растет, и мы растем 

(М.Борисова) 

 

 

 

Ее зовут Нева 

И широка и глубока 

Речная синева. 

Нева волною в берег бьет, 

Нева к заливу лед несет 

(Н.Поляков) 

 

 

 

 

Стреляет в полдень пушка, 

Скрывается в дыму, 

Когда стреляет пушка, 

Не страшно никому. 

Шумит волна речная 

У крепостной стены, 

А пушка ведь ручная – 

Она не для войны 

(М.Борисова) 

 

 



У красавицы Невы 

Ожерелье из листвы 

Из гранитов самых лучших 

Сшито платье на века. 

Но совсем не белоручка 

Знаменитая река: 

Баржи, лодк, пароходы 

На себе несет Нева. 

И в трубе водопроводной 

Тоже плещется Нева. 

(М.Борисова) 

 

 

 

 

На свете много есть чудес. 

Но вот прекрасный сад: 

С деревьями в одном ряду 

Скульптуры там стоят. 

А вдалеке, по глади вод, 

Вокруг пруда большого, 

Два белых лебедя плывут, 

Приветствуя любого. 

Дорожки чинно нас ведут 

Вдоль мраморных богов. 

В тенистом чудном уголке 

Сидит поэт Крылов 

(В.Блейков) 

 

 

 

 

Мост нагнулся над рекой 

Над водою ровной: 

«Ах, красивый я какой, 

Ах, какой огромный» 

А всю зиму напролет 

Он грустит ужасно 

Воду сковывает лед 

Не в чем отражаться! 

Сияет купол высоко 

Он цвета золотого 

Здесь для залетных облаков 

Всегда постель готова. 

Ложатся ночью облака 

На этот купол добрый 

Свои пушистые бока 

Устроив поудобней 

(М.Борисова) 

 

 

 

 

 

 



Дворец Петра! 

Мы вместе с бабушкой вчера 

Ходили во дворец Петра! 

Вообще-то это просто дом, 

Зато старинный очень, 

Поэтому, должно быть, в нем 

И жить никто не хочет… 

Там не сидят на стуле, 

Развалится вдруг он, 

И медные кастрюли 

Не ставят на огонь, 

Не топят в доме печки, 

Не зажигают свечки, 

Везде висят таблички: 

«Нельзя», «Не смей!», «Не тронь!». 

(М.Борисова) 

 

 

 

 

Баснописец Крылов, баснописец Крылов. 

Он в саду среди кленов сидит у дубов. 

А вокруг него звери и птицы: 

Волки, цапли, медведь и лисицы. 

Что за памятник чудный поставлен ему! 

Было б скучно Крылову сидеть одному, 

Днем и ночью с раскрытою книжкой, 

Но не скучно с козой и мартышкой! 

Мы из сада уйдем, а лиса и медведь 

Танцевать будут, прыгать вокруг него, петь. 

На плечо к нему голубь присядет 

И Крылов его тихо погладит 

 

 

 

«На Петроградской листопад» 

Вы приходите на прогулку 

Туда, где плещется Нева. 

На Петроградской, в переулках, 

Справляет праздник свой Нева. 

Здесь воздух будто бы искрится, 

Асфальт от листьев золотой, 

А солнцу хочется умыться 

Студеной невскою водой. 

Еще мгновенье и потонет 

Октябрьский медленный закат, 

А ветер чуть деревья тронет, 

И листья тонко зазвенят 

Клен раздает на память листья, 

Под дубом желудь ждет ребят.. 

Идите к нам, еще не поздно, 

На Петроградской – листопад 

С.Скаченков 

 

 



Без вас, Ростральные колонны, 

Мой город потерял бы стать, 

Хотя Нева волною сонной 

Не перестала бы играть, 

Ласкаясь к камню парапета. 

Но песнь побед была бы спета, 

Без вас, прекрасных маяков, 

Плывущих из тьмы веков. 

И далеко, в тиши безмолвной, 

Два факела, как две звезды, 

Горят, чтоб освещались волны 

Моей сверкающей Невы. 

Пусть кораблям открыт наряд, 

Когда Ростральные горят. 

Назмутдинов Р. 

 

 

 

 

Моему городу 

Среди болот, дорог и вьюг, 

Как исполин из сказки, 

Явился миру Петербург, 

Волной любви обласкан! 

Его скульптуры и дворцы, 

Фонтаны, скверы, парки, 

Его ограды и мосты, 

Кораблик на Фонтанке, 

Его кресты, его гранит - 

Веков узор так прочен! - 

Все восхищает и пленит 

В сиянье белой ночи. 

Люблю тебя я, город мой, 

Не знаю краше места! 

мне жизнь, единая с тобой, 

Дарована в наследство! 

К.Озерова 

 

 

 

 

Кунсткамера 

Царь диковинки любил, 

Собирал их и копил. 

Из причуды царской сей 

Первый создан был музей. 

Юрий Юдин 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Над красавицей Невой 

Липы шелестят листвой. 

И гранитом самым лучшим 

Ей одели берега! 

Но совсем не белоручка 

Знаменитая река. 

Баржи, лодки, пароходы 

На себе несёт Нева. 

 

2. Над грохотом и пылью, 

Над шумной суетой 

Плывет на тонком шпиле 

Кораблик золотой. 

Летают рядом чайки, 

Звезда горит вдали. 

Он бы и рад причалить, 

Да в небе нет земли. 

 

3. Сияет купол высоко, 

Он цвета золотого. 

Здесь для залётных облаков 

Всегда постель готова. 

Ложатся ночью облака 

На этот купол добрый, 

Свои пушистые бока 

Пристроив поудобней. 

 

4. Стреляет в полдень пушка, 

Скрывается в дыму. 

Когда стреляет пушка, 

Не страшно никому! 

Шумит волна речная 

У крепостной стены. 

А пушка ведь ручная: 

Она – не для войны. 

 

 

 

 

 

Над грохотом и пылью, 

Над шумной суетой 

Плывет на тонком шпиле 

Кораблик золотой. 

Летают рядом чайки 

Звезда горит вдали. 

Он бы и рад причалить – 

Да в небе нет земли 

(М. Борисова) 

 

 

 

 

 

 



1. Коль живём мы с вами, дети, 

В лучшем городе на свете 

В славном городе Петра 

Нам узнать о нем пора. 

 

2. В нашем городе мосты 

Небывалой красоты. 

Сколько в нем садов, дворцов 

Рассказать не хватит слов. 

 

3. В Петербурге – Летний сад, 

В саду статуи стоят. 

А ещё увидишь ты 

Решетку дивной красоты. 

Стоит решетка у Невы, 

И нет такой на свете. 

Поспешите посмотреть, 

Дорогие дети! 

 

4. Сияет купол золотой 

Над красавицей Невой. 

То собор Исаакий – 

Это знает каждый. 

 

5. Плывет 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. 

 

6. Вот памятник царю Петру 

И царскому коню. 

Его фотографируют 

По двести раз на дню. 

Спеши увидеть их, спеши, 

Свидание с ними праздник. 

Великий царь и гордый конь 

Зовутся «Медный всадник». 

 

7. Как много царственных зверей 

Наш город украшают. 

Львы петербургские мосты 

Бессонно охраняют. 

«С поднятой лапой, как живые» 

Стоят два льва сторожевые, 

Шар мощной лапой подпирают, 

Как будто мячиком играют. 

 

 

 

 

 



 

 

Есть в нашем городе река, 

Ее зовут Нева. 

И широка, и глубока 

Речная синева. 

Нева волною в берег бьет, 

Нева к заливу лед несет, 

Плывут на льду, полны воды, 

От чьих-то валенок следы, 

Следы от лыж и от коньков, 

От снежных баб и от снежков. 

Когда от ладожского льда 

Освобождается вода, 

То в эту воду с высоты 

Глядят, как в зеркало, мосты. 

В наш город парков и дворцов 

Спускается десант скворцов. 

Мы в сад над самою Невой 

Уже снесли скворечник свой: 

- Летите, скворушки, домой. 

Н. Полякова 

 

 

 


