
Образовательный маршрут для совместной 
деятельности родителей с детьми  

в сети Интернет 
«4 моста Петроградки» 

Уважаемые родители! 

Этот образовательный маршрут посвящен ознакомлению ваших детей с 
четырьмя мостами, соединяющих Петроградский район с другими районами 
Санкт-Петербурга. Предлагаю вашему вниманию, образовательный маршрут, 
который поможет вашему ребенку в игровой форме, узнать поближе про наш 
родной Петроградский район. Предлагаю вам вместе со своим ребенком на 
некоторое время превратиться в путешественников. 

    Не забывайте хвалить ребёнка за правильные ответы. Также в маршруте 
предлагаются задания для совместного творчества, чтобы ребенок в игровой 
форме смог закрепить пройденный материал. 

Удачи ВАМ!!! 

 

 



ШАГ 1. Реки и каналы Петроградского района 

           Перейдите по ссылкам на предлагаемые интернет –страницы, 
посмотрите с ребенком фото, ознакомьтесь с историей рек и каналов Санкт-
Петербурга и в том числе в Петроградском районе, а после просмотренного 
поиграйте в игру. 
https://water-
rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0
%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/2156/%D0%A0%D0%B5
%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%
BB%D1%8B_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-
%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D
0%B3%D0%B0 
 
https://fishki.net/2339098-15-samyh-samyh-kanalov-s-
peterburga.html?sign=607129284056280%2C767642737683592 
 
https://www.liveinternet.ru/users/3109898/post391809967/ 
 
Игра «Кто больше знает?»  
1. Как называется река, на которой стоит Санкт-Петербург? 
2. Как называется река, на которой стоит крейсер Аврора?  
3. Название этой реки происходит от финского Корпийоки, что означает 
«речка в лесной глуши» или «воронья речка»  
4. Через какую реку Петроградского района перекинуты Большой 
Крестовский, Каменноостровский, Лазаревский и Большой Петровский 
мосты?  
5. Название этой речушки известно с 1762 года. Тогда это была Чухонская 
речка. Имя было дано по находившейся на Крестовском острове Чухонской 
деревне, в которой жили чухонцы – так в народе называли финнов  
6. Это канал начали рыть сразу в год основания города – в 1703. Проток был 
частью оборонительного комплекса для арсенала нового города. Канал с трех 
сторон огибает Петропавловскую крепость, отделяя Кронверкский остров от 
Петроградского  
7. Этот канал находится на Каменном острове. Канал знаменит домами, 
которые стоят на его берегах - это шедевры мировой архитектуры. Его еще 
называют самым «каменным» каналом. 
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ШАГ 2. Мост и для чего он нужен в городе 
Мост — одно из самых древнейших изобретений человечества. Он 

позволяет преодолевать препятствия в виде водоема, оврага, обвала. В то же 
время мост является военно-стратегическим объектом и одним из важнейших 
средств коммуникации. 

Санкт-Петербург называют городом мостов. И это звание город на Неве 
вполне заслуживает. В нём насчитывается 800 мостов. Каждый год тысячи 
туристов приезжают в Санкт-Петербург летом, в период белых ночей, только 
для того, чтобы стать свидетелями необыкновенно красивого зрелища — 
разводки мостов. 

Перейдите по ссылкам на предлагаемые интернет –страницы и 
познакомьтесь с мостами Санкт-Петербурга.  
 
https://mostotrest-spb.ru/bridges 

 
https://peterburg.center/ln/skolko-mostov-v-peterburge-vsyo-samoe-interesnoe-o-
mostah-sankt-peterburga.html 
 
Выполните задание с ребенком https://learningapps.org/8925748 
 

ШАГ 3. Мост между Петроградским и Центральным районами 

От Петроградского района началась история города, здесь жил Петр 
Первый, находился Сенат и Коллегии. Но постепенно весь двор переезжает на 
левую сторону Невы и эта часть Петербурга становится окраиной с 
деревянными домами, где проживали торговцы средней руки и отставные 
чиновники. С открытием Троицкого моста начался новый этап в жизни 
острова. Район стал модным для проживания и за десять лет здесь было 
построено множество каменных домов разнообразной архитектуры 
серебряного века. 

Троицкий мост соединяет Марсово поле в Центральном районе с 
Троицкой площадью на Петроградской стороне. Это 10-пролетное 
сооружение раскрывающейся системы с однокрылым разводным пролетом у 
левого берега. 

Источник: https://www.spb-guide.ru/page_5053.htm 

Ответьте на вопросы: 

1. Во время прогулки по пешеходной части Троицкого моста сколько мостов 
можно увидеть и как они называются? 

 
2.  Как выдумаете почему раньше Троицкий мост называли Суворовским? 

 

https://mostotrest-spb.ru/bridges
https://peterburg.center/ln/skolko-mostov-v-peterburge-vsyo-samoe-interesnoe-o-mostah-sankt-peterburga.html
https://peterburg.center/ln/skolko-mostov-v-peterburge-vsyo-samoe-interesnoe-o-mostah-sankt-peterburga.html
https://learningapps.org/8925748
https://www.spb-guide.ru/page_478.htm
https://www.spb-guide.ru/page_485.htm
https://www.spb-guide.ru/page_5053.htm


Троицкий мост 

Аудиоэкскурсия «Троицкий мост» (8,45)  https://mostotrest-
spb.ru/bridges/troiczkij 

 

ШАГ 4. Мост между Петроградским и Василеостровским районами 

Тучков мост 

Разводной двукрылый Тучков мост появился над Малой Невой в 1965 
году. По одной из версий такое имя постройка получила в честь купца Авраама 
Тучкова, по другой – в честь инженера, строившего временную плашкоутную 
переправу в 18 веке. Мост соединяет Васильевский остров с Петроградским. 

https://walkspb.ru/istoriya-peterburga/most/tuchkov 

Видео о разведении Тучкова моста (3,30 мин) https://mostotrest-
spb.ru/bridges/tuchkov 

Выберите верное утверждение: 

1. Тучков мост- только пешеходный; 

2. Тучков мост-только автомобильный; 

3. Тучков мост- только трамвайный; 

4. Тучков мост-пешеходный, автомобильный и трамвайный мост. 

 

ШАГ 5. Мост между Петроградским и Выборгским районами 

Гренадерский мост 

Гренадерский мост, как и Кантемировский, связывает Выборгскую 
сторону и Аптекарский остров. Он назван так же, как называется полк, чьи 
казармы разместились поблизости. 

https://walkspb.ru/istoriya-peterburga/most/grenaderskiy 

https://dvorspb.ru/sights/architecture/bridges/grenadier-bridge/ 

Видео про Гренадерский мост (3,30мин) https://mostotrest-
spb.ru/bridges/grenaderskij 

 

 

https://mostotrest-spb.ru/bridges/troiczkij
https://mostotrest-spb.ru/bridges/troiczkij
https://walkspb.ru/istoriya-peterburga/most/tuchkov
https://mostotrest-spb.ru/bridges/tuchkov
https://mostotrest-spb.ru/bridges/tuchkov
https://walkspb.ru/istoriya-peterburga/most/grenaderskiy
https://dvorspb.ru/sights/architecture/bridges/grenadier-bridge/
https://mostotrest-spb.ru/bridges/grenaderskij
https://mostotrest-spb.ru/bridges/grenaderskij


Посмотри внимательно на картинки мостов ночью и выбери из них 
Гренадерский мост: 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 



ШАГ 6. Мост между Петроградским и Приморским районами 

Яхтенный мост 

Яхтенный мост перекинут через Невскую губу в Финском заливе в створе 
Яхтенной улицы и соединяет Приморский район с Крестовским островом 
(Петроградский район). Он предназначен для движения пешеходов и 
велосипедистов. 

https://peterburg.guide/mosty/jahtennyj/ 

 Ответьте на вопросы: 

А) Яхтенный мост пересекает: 

1. Финский залив 

2. Реку Неву 

3. Балтийское море 

 
Б) Яхтенный мост-это: 

1. Яхтенный мост- только пешеходный 

2. Яхтенный мост-только автомобильный 

3. Яхтенный мост- только трамвайный 

4. Яхтенный мост-все выше перечисленное 

 

В) Яхтенный мост имеет высоту мостового свода: 

1. 32 метра 

2. 16 метров 

3. 10 метров 

 

Дополнительный источник информации: 

https://walkspb.ru/ 

Энциклопедия достопримечательностей Санкт-Петербурга 

 

https://peterburg.guide/mosty/jahtennyj/
https://walkspb.ru/

