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«Игра – это искра, 
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Михайловский замок



Чижик Пыжик
Чижику-Пыжику с его законного 

постамента на набережной 

Фонтанки. Будучи всего 11 

сантиметров в высоту и при весе 

всего в пять килограммов, А кто 

же такой Чижик-Пыжик и почему 

именно здесь установлен 

памятник в его честь? На самом 

деле, это вовсе не птичка. 

Недалеко от места расположения 

памятника, в доме № 6 по 

набережной Фонтанки, раньше 

было Императорское училище, 

студенты которого носили 

мундиры зелёного цвета с 

жёлтыми петлицам. Согласно 

легенде, за расцветку этого 

мундира, напоминавшую оперение 

чижа, а также за традиционные 

пыжиковые шапки студентов 

училища прозвали «чижиками-

пыжиками», и именно о них была 

сочинена известная песенка: 

«Чижик-пыжик, где ты был?









Санкт – Петербург – город – герой. Он показал мужественный характер во 

время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

1941 год. Всё плотнее сжималось 
блокадное кольцо вокруг 
Ленинграда. Запасов 
продовольствия не хватало.

Полчища крыс пожирали и без того 
скудные запасы продуктов. 
Попытки противодействия не 
возымели успеха.

Командование приняло решение 
снарядить эшелон из четырёх 
вагонов, на который погрузили 
дымчатых кошек - знаменитых 
русских крысоловов. 

На охрану этого эшелона бросили 
самые лучшие танковые дивизии 
и несколько самолётов. 
Пушистый эшелон прибыл без 
потерь в блокадный Ленинград. 
Жители голодающего города 
назвали кисок 

"пушистой дивизией".

Запасы продовольствия были 
спасены от крысиных набегов. В 
1945 году, после освобождения 
Ленинграда, на продовольческом
складе не было обнаружено ни 
единой крысы.

Пушистые герои спасли жизнь 
тысячам ленинградцев.



«Пушистый дивизион»



Кот Елисей на Малой Садовой(за Елисеевским магазином)
Кошка Василиса на Малой Садовой(напротив кота Елисея)



Фунтик-
детская скульптура, 
для детских ручек

В кошачьем 
семействе Петербурга пополн
ение. У Василисы и Елисея
появился младший товарищ.

Памятник котенку Фунтику 
установили на улице 
Якубовича, 10, рядом со 
знаменитым кафе-музеем 
«Республикой кошек». Высота 
скульптуры – всего пятнадцать 
сантиметров. Решили 
поместить его пониже, в 
досягаемости детских ручек 
что это сугубо детская 
скульптура.

Говорят, что Фунтик исполняет 
самые заветные детские 
желания. Для этого ребятам 
надо только нашептать их 
котенку на ушко.



Загадай желание



Задание на дом: 

посетить памятник 

«Петербургский дождь»

• Памятник 
петербургскому 
дождю

• Дождь и 
северная 
столица —
наверное, самая 
устойчивая 
ассоциация в 
мире. Погода 
стала 
неофициальным 
символом 
Питера.


