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Не так давно в одном из скверов Петергофа поселились три кота – 

белый, черный и рыжий. Коты эти непростые, они умеют выполнять 

желания. Это вам подтвердит любой петергофский житель.  Мы 

попросим их стать нашими гидами по Петергофу, ведь им на ушко 

нашептали немало интереснейших историй, связанных с нашим городом  

его обитателями… По пути они будут задавать Вам вопросы. 

 Подсказки – в QR- кодах (серые – видео, зеленые – текстовые) .  
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Привет! Моим собеседникам часто кажется, что настоящая жизнь – 

яркая, наполненная событиями проходит где-то там, 

за оградой дворцового парка. Но может, Вы просто ее 

не замечаете?  

Вот здесь, неподалеку есть парк – самый 

маленький в городе, но с большой историей. Туристы 

о нем не знают, а жители города просто не замечают 

– привыкли, проложили множество тропок и дорог и 

бегут себе мимо по своим делам, торопятся. Изредка 

приходят покормить уток, которых тут видимо-

невидимо!  

Но здесь, между прочим, живут не только утки, но еще и 

удивительные петергофские истории – старинные и современные, для 

детей и взрослых. Рассказать их может моя подруга – уточка Руди. 

Давайте-ка ее поищем!  

 

Какие тайны хранит городской парк? 
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Локация 1.  Санкт-Петербургский пр., 32-А 

Колокольня Петергофского собора Святых Первоверховных 

Апостолов Петра и Павла 

 Самая главная тайна этого парка в том, что он 

прячется от посторонних глаз.  Многие туристы не имеют представления о 

его существовании. Хотите его увидеть – поднимайтесь за мной на 

колокольню самого большого храма в Петергофе. 

Посмотрите на город сверху. Увидели парк? 

Отправляйтесь по заданному флюгером  

направлению.  

 Из чего состоит этот парк?  

 

 Фонтаны 

 Дорожки 

 Поля для игр 

 Карусели 

 Водоем 

 Острова 

 Цветники 

 Беседки и 

павильоны 
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а РР колокольню самого большого храма в Петергофе. 

Посмотрите на город сверху. Увидели парк? 
Отправляйтесь по заданному флюгером 
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57 Из чего состоит этот парк? 

  

О Водоем 
7 ] Фонтаны 

[] Острова 
[ Дорожки 

Цветники 
0 Поля для игр 

(] Беседки и 
Карусели 

павильоны  



  

 Как вы думаете, с какой целью он создавался (подчеркните):  

для конных прогулок, для развлечения, для спокойного отдыха, 

 для спортивных мероприятий 

 

Этот парк – один из самых маленьких в Петергофе. Его назвали – 

Колонистский.  

 Как вы думаете,  с чем связано  это название?  

 В парке много колонн 

 В парке была прекрасная колоннада (не сохранилась)  

 На границе парка было поселение (колония) немцев 

 

 

 

 

ъ7 Как вы думаете, с какой целью он создавался (подчеркните): 

для конных прогулок, для развлечения, для спокойного отдыха, 
для спортивных мероприятий 

Этот парк — один из самых маленьких в Петергофе. Его назвали — 

Колонистский. 

ъ7 Как вы думаете, с чем связано это название? 
О В парке много колонн 

ПВ парке была прекрасная колоннада (не сохранилась) 

П На границе парка было поселение (колония) немцев 

  

  

    

  

 



  

      Локация 2 .Ольгин пруд. Шлюз 

Ну что же двигаемся дальше вдоль Краснопрудского канала и 

оказываемся на берегу пруда рядом снеобычным техническим 

приспособлением. Рассмотри его,  для чего он используется? 

 

 

 

 

 

 

 Предположи, куда же 

направляется вода из этого пруда?  

 к Финскому заливу 

 к фонтанам 

 к городскому водопроводу 

 Смотрите, сколько здесь птиц – тысячи!  

Как же здесь отыскать уточку Руди? 

й Локация 2.Ольгин пруд. Шлюз 
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ъ7 Смотрите, сколько здесь птиц — тысячи! 

Как же здесь отыскать уточку Руди?



  

Понаблюдайте за птицами. Попробуйте узнать у местных жителей, как 

их зовут?  Подберите каждой соответствующий наряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понаблюдайте за птицами. Попробуйте узнать у местных жителей, как 

их зовут? Подберите каждой соответствующий наряд. 
      

        

  

     



  

Эти птицы никого не боятся, они в буквальном смысле атакуют 

отдыхающих и выпрашивают хлеб.  Но знаете ли вы, что от вашей 

заботы птицы могут погибнуть. Для кормления уток есть особые 

правила.  Попробуйте составить их и проверьте себя.   

 Угощай птиц свежими мягкими ягодами и фруктами, варёным 

картофелем и тыквой. 

 Кормить птиц можно в любое время года 

 Лучше кормить уток, оставляя еду на земле около 

воды 

 Уткам полезнее всего давать хлеб и булку 

 Птиц можно подкармливать только зимой 

 А вот и Руди! Впрочем, она не одна, а со своим приятелем.  

Кто же из них уточка? Соедини. 

 

 

 

Селезень Уточка 

„„ отдыхающих и выпрашивают хлеб. Но знаете ли вы, что от вашей 
г. * 
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картофелем и тыквой. 
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воды 
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й Эти птицы никого не боятся, они в буквальном смысле атакуют 

  

ъ7 А вот и Руди! Впрочем, она не одна, а со своим приятелем. 

Кто же из них уточка? Соедини. 

Селезень 

   
Уточка



  

 Привет, Руди! Знаешь ли ты, 

как называется этот пруд? 

- Я знаю, но не помню точно. 

Жил-был царь. У него было три 

дочери – Мария, Ольга и 

Александра. Одной из них царь 

подарил на свадьбу маленький 

дворец на острове. В честь нее 

был назван этот пруд. Попробуйте 

разобраться сами:  

_______________ пруд 

 

Знаете, здесь 

неподалеку живут 

волшебные львы. Они 

хорошо помнят эту 

историю. Пойдем, провожу.  

 

ъ7 Привет, Руди! Знаешь ли ты, 

как называется этот пруд? 

- Я знаю, но не помню точно. 
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_ ПД 

& Знаете, здесь 

*. неподалеку живут 
“>. волшебные львы. Они 

хорошо помнят эту 

историю. Пойдем, провожу. 

  

      

  

 



  

Локация 3. ул. Бородачева  д.12 

Вот здесь они живут, в этом 

доме. Давно уже. Все ждут 

своего первого хозяина – 

Александра Федоровича 

Гейрота. Важный был 

человек. Написал книгу о нашем 

городе. Поэтому и львы у него 

тоже важные. Не забудьте с ними 

поздороваться. 

ху Локация 3. ул. Бородачева д.12 

1, Вот здесь они живут, в этом 
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 Найдите скульптурные изображения львов у входа в дом. В 

Петергофе  львами никого не удивишь! Но у этих свой характер. 

Сравни их с другими львами Петергофа. Что в них особенного?  

 Как ты думаешь, какую работу доверил львам хозяин этого дома? 

Они 

 охраняют дом своим грозным видом 

 украшают вход 

 приглашают зайти в гости 

 подчеркивают значимость самого 

хозяина 

 

 

 

 

 

 

ъ7 Найдите скульптурные изображения львов у входа в дом. В 

Петергофе львами никого не удивишь! Но у этих свой характер. 
Сравни их с другими львами Петергофа. Что в них особенного? 

ъ7 Как ты думаешь, какую работу доверил львам хозяин этого дома? 

Они 

( охраняют дом своим грозным видом 

(] украшают вход 

(приглашают зайти в гости 

( подчеркивают значимость самого 

хозяина   



  

 Интересно, какие истории Петергофа помнят эти львы? И почему 

они такие сердитые? 

 

 

 

 

 

ъ7 Интересно, какие истории Петергофа помнят эти львы? И почему 

они такие сердитые? 

  

  

       



  

Локация 4.  Царицын павильон 

 

Ну что, познакомились? Тогда пойдем дальше, вот к тому 

мостику, по которому можно попасть на небольшой островок. Этот 

остров с дворцом, садами и фонтанами царь Николай I подарил 

своей жене Александре. И название ему дали Царицын остров. 

 

 Кстати, раньше мостика не было.  

А как же добирались до острова?  

 

 

 

 

 

 

 

 

<у 
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 Остров должен был напоминать Александре о чудесной стране, 

по которой она очень скучала. Какой? Рассмотри изображения загородных 

построек разных стран. Какие из них стали примером для петергофских 

мастеров?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Шато – загородное 

поместье  во Франции 

Шале – сельский  домик 

в Швейцарии 

Вилла в помпейском стиле  

в Италии 

ъ7 Остров должен был напоминать Александре о чудесной стране, 

по которой она очень скучала. Какой? Рассмотри изображения загородных 
построек разных стран. Какие из них стали примером для петергофских 

мастеров? 

  

  

Шале — сельский домик Вилла в помпейском стиле Шато — загородное 

в Швейцарии в Италии поместье во Франции 
  

  

         



  

Локация 5: Чертова горка 

Двигаясь дальше по кольцевой прогулочной дороге, найдите 

место, которое у местных жителей получило название  «Чертова  

горка». Отсюда открывается прекрасный вид на  Царицын 

павильон.  

 

 

 Рассмотрите старинную 

гравюру и проверьте себя – там ли вы 

стоите? Что изменилось за 

прошедшие столетия?  
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 Внимательно рассмотри скульптуру – точную копию той, что 

стояла здесь когда-то. Именно она дала название этому месту.  Как вы 

думаете, почему жители неоднократно 

сбрасывали ее с пьедестала? 

 

 Кто здесь изображен: 

 Мифологические существа - фавн и 

нимфа 

 Сказочное чудовище и красавица 

 Девушка и юноша 

 Черт и Русалка 

 

 

 

 

 

ъ7 Внимательно рассмотри скульптуру — точную копию той, что 

стояла здесь когда-то. Именно она дала название этому месту. Как вы 
думаете, почему жители неоднократно 

сбрасывали ее с пьедестала? 

ъ7 Кто здесь изображен: 

П] Мифологические существа - фавн и 

нимфа 

|] Сказочное чудовище и красавица 

(Девушка и юноша 

} Черти Русалка 
          



  

Локация 6. Парк, берег Ольгиного пруда 

 

Спуститесь с Чертовой горки и на берегу Ольгиного пруда 

полюбуйтесь парком. Трудно поверить, что когда-то на этом 

месте было «Охотное болото». Все пруды, острова и  аллеи здесь 

сотворены человеком, а не природой.  Их создатели – садовых 

дел мастера.   

 Имя одного из таких мастеров носит улица, расположенная 

неподалеку от Ольгиного пруда и даже не просто улица, а бульвар. 

Рассмотри карту, прочитай название улиц. Узнай его имя:  
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[] 

      

]       
Чи г. 
Большая история маленького парка 

 



  

 Рассмотри внимательно береговую линию. Что за деревья являются 

естественной оградой озера? Найди среди рисунков листья этого 

растения и отметь их. 

 

 

 

 

  

 Об этом дереве сложено немало сказок и легенд и все они – 

очень грустные. Как ты думаешь почему? И зачем садовник 

выбрал для своего парка именно это дерево?  

 По пути ты встретишь еще много разных деревьев, собери 

свой петергофский гербарий.     

 

 

ъ7 Рассмотри внимательно береговую линию. Что за деревья являются 

естественной оградой озера? Найди среди рисунков листья этого 
растения и отметь их. 

   
  

ъ7 Об этом дереве сложено немало сказок и легенд и все они — 

очень грустные. Как ты думаешь почему? И зачем садовник 

выбрал для своего парка именно это дерево?   

  

ъ7 По пути ты встретишь еще много разных деревьев, собери 

свой петергофский гербарий.



  

Локация 7. Мостик. Фонтанный водовод 

Но если Вы думаете, что все это устроено только для 

удовольствия, то ошибаетесь. На мосту вы найдете секрет 

петергофских фонтанов.  

 Перед вами два канала. Один – Ольгинский впадает в пруд, 

а другой – Самсониевский продолжается вдоль пруда. Загляните в воду?  

Что вы видите?  

  Оба канала – часть сложного сооружения, обеспечивающего 

водой знаменитые фонтаны Петергофа.  Как вы думаете, куда ведет 

Самсониевский канал? Для какого петергофского фонтана он доставляет 

воду?  
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 Проследите, дорогу Ольгинского канала, подумайте какие 

фонтаны, питает Ольгин пруд? Отметьте цветным карандашом путь 

воды от Большого круглого пруда по водоводу через Ольгинской канал,   

Ольгин и Красный пруды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ъ7 Проследите, дорогу Ольгинского канала, подумайте какие 

фонтаны, питает Ольгин пруд? Отметьте цветным карандашом путь 
воды от Большого круглого пруда по водоводу через Ольгинской канал, 

Ольгин и Красный пруды. 
Финский залив     
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Локация 8. Ольгин   павильон 

 

Ну что же, мне пора домой – к шлюзу! Теперь вы знаете, 

почему это место так называется. А  вы с котом ступайте дальше – 

к Ольгину павильону,  расположенному на острове. Его хозяйкой 

была юная принцесса – Ольга Николаевна, дочь Николая I.  Вы уже о 

ней наслышаны, не правда ли? А теперь познакомьтесь с ней поближе. 

Успехов! 

 Рассмотрите дом с берега. Как вы полагаете, для каких целей его 

использовали хозяева: 

 для постоянного жилья 

 для проживания летом 

 для праздников и пикников 

 для важных переговоров 

 для того чтобы было где отдохнуть во время  

прогулки  
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 Рассмотрите изображения павильона в разные годы его 

существования. Попробуй расставить их по порядку и рассказать 

историю этого здания:  

1) После открытия в 1846 году 

2) До революции в 1909 году 

3) После Великой Отечественной войны  

4) После реставрации  

 

 

 

ъ7 Рассмотрите изображения павильона в разные годы его 

существования. Попробуй расставить их по порядку и рассказать 
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Локация 9.Самсониевская ул., д.7 

Когда-то Ольгин павильон  был уединенным местом. На берегу 

пруда почти не было построек. Впрочем, одно здание здесь  

все-таки было.  

 

 

 

 

 

 

 

 Оно сохранилось до сих пор. Попробуйте отыскать его по 

старинной фотографии.  

 Для чего оно было построено? Какие элементы в оформлении 

здания напоминают о его первоначальном назначении?  

 Что располагается здесь сегодня?   

й Локация 9.Самсониевская ул., д.7 
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Мы обошли парк. Он совсем небольшой,  но, сколько удивительных  

историй вы узнали. А есть ли у вас своя история, связана с этим местом?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
   

Мы обошли парк. Он совсем небольшой, но, сколько удивительных 

историй вы узнали. А есть ли у вас своя история, связана с этим местом? 
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Над созданием маршрута «Большая история маленького парка» 

работали: 

 

руководитель проекта – Вероника Владимировна Шибанова, учитель 

искусства ГБОУ школа № 411 «Гармония», методист Петродворцового 

района  по истории и культуре Санкт-Петербурга  и МХК; 

участники: учитель начальных классов Любовь Ильинична Егорова 

ученики ГБОУ школа № 411 «Гармония»: Завьялов Александр, Булгакова 

Евгения, Пирожкова Анна, Ламзин Денис. 

ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района 

научный руководитель (консультант)  – Елена Николаевна Коробкова, 

заведующая кафедрой культурологического образования СПб АППО, 

доцент, канд. пед. наук. 
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