


школа 

Ул. Правды 

наб. р. Фонтанки 

пр. Испытателей 
Пискарёвский пр. 

Карта виртуальной экскурсии 



Лиза Мусатова  
представляет дворик  

 «Сказки А. С. Пушкина» 
 

Адрес: пр. Испытателей, дом 31 



«У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый все ходит по 

цепи кругом…». Кот ученый притаился посреди двора на проспекте Испытателей, 31, к. 1, как и 

положено на цепи. Учёному коту надели внушительные очки, а в лапы дали серьёзную книгу.  

Неподалеку есть еще одна героиня Пушкина — великолепная белокрылая Царевна-Лебедь…  

Грациозная белая, кованная птица стоит расправив крылья на железном помосте чем-то 

напоминающий воду. На голове у нее корона, вокруг выложены камешки. Это новая работа 

кузнеца художественной ковки Сергея Мельникова.  

Дворик «Сказки А. С. Пушкина» 



Даня Кожевников 
представляет 

«Изумрудный дворик» 

Адрес: ул. Правды, дом 2 - 8   



Мы вошли во двор и увидели дорожку, вымощенную желтым кирпичом. Именно по такой 

дорожке шли Элли и Тотошка к Великому Гудвину. На барельефе одного из домов изображена 

добрая фея Виллина, приглашающая нас в сказочный мир. 

Двигаясь по жёлтой дорожке мы увидим Страшилу и Железного дровосека . 

В сказочном дворе есть и злые персонажи - это колдунья Бастинда, Саблезубые тигры и людоед. 

Летучие обезьяны обосновались на козырьке над одним из подъездов. 

Фигуры выкованы из железа, а страшила выполнен из меди и получился очень удачным. Только 

Гудвин сделан в виде объемной фигурной клумбы, ведь по задумке авторов обличье Великого 

Повелителя должно меняться с изменением цветочного покрова. Если Вы посетите сказочный 

двор зимой, скорей всего таинственного Гудвина Вы не увидите - он будет под снегом. 

Изумрудный дворик 



Софья Бухарова  
представляет 

Дворик с домиком Карлсона 

Адрес: наб. реки Фонтанки, дом 50 



Чтобы увидеть жилище героя Астрид Линдгрен, придется пройтись по живописным дворам 
Петербурга вдоль набережной Фонтанки. На крыше одного из домов примостился маленький 
уютный флигелек, с занавесками и маленьким фонарем снаружи. Во дворе, где находится дом 
Карлсона, обитает детский театр Karlsson Haus. Заботливые поклонники шведской писательницы 
решили украсить свой двор необычным напоминанием о сказочном и волшебном. Так на крыше 
дома 50 и появился домик мужчины в самом расцвете сил. Теперь не нужно ехать в Стокгольм — 
в Северной столице тоже есть дом знаменитого шалуна и проказника. 

 
 

Домик Карлсона 



Шабанина Катерина 
представляет 

дворик  «Белоснежка и семь гномов» 

Адрес: Пискарёвский пр., дом 147 



дворик  «Белоснежка и семь гномов» 

Герои известной сказки приютились во дворе дома на детской площадке. Белоснежку 

окружают друзья-гномы. Их, как и в сказке братьев Гримм, ровно семь. Хорошо 

Белоснежке в этом дворике. А чтобы все было, как в сказке, высадили люди деревца,  будет 

теперь здесь маленький лес. Теперь  настоящая сказка живёт во дворе и приглашает всех 

жителей – больших и маленьких – к себе в гости. 





Дворик «Французская сказка» 

Автор: Кожевников Даниил 



Дворик «Французская сказка» 

Я хочу пригласить Вас в парижский дворик. В Санкт-Петербурге очень любят Францию.  Не 

случайно в нашем городе есть места, посвященные столице Франции – Парижу.  

Так, дворик в Красногвардейском районе занял почетное место в рядах необычных 

достопримечательностей Петербурга, показывая жителям нашего города, что Франция 

совсем рядом. 

Копия Эйфелевой башни высотой в пятиэтажный дом, легендарная Триумфальная арка, 

ворота французского метрополитена и даже стеклянная пирамида Лувра – всё это есть в 

одном из дворов в новом жилом комплексе Московского района. Этот двор можно смело 

назвать уголком Парижа в Петербурге. 

Я с мамой решил создать макет французского дворика. Вы видите, что в центре двора 

расположена Эйфелева башня – символ Парижа. Вокруг мы расставили скамейки для 

отдыха. На одной из них мы видим Маленького принца, а у другой отдыхает Кот в сапогах. 

Они герои французских сказок. а значит. поселились здесь неслучайно. Как было бы здорово, 

если такой дворик был рядом с моим домом. Я с родителями мог бы отдыхать на удобных 

скамейках и любоваться красотой Эйфелевой башни. 



«Дворик детства» 

Автор: Бухарова Софья 



«Дворик детства» 

Я приглашаю Вас посетить мой СКАЗОЧНЫЙ ДВОРИК.  

Если Вы хотите снова вернуться в детство, то СКАЗОЧНЫЙ ДВОРИК поможет Вам это сделать. 

Дворик детства– это удивительное место для детей и взрослых, где можно вместе весело 

провести время. Чтобы попасть во дворик надо пройти по ВОЛШЕБНОЙ МОСТОВОЙ. С виду 

она кажется простой, но под ногами не просто камешки – это семейка северных троллей, 

которые прячутся от людей превращаясь в камни. Помните, как в мультике Холодное сердце? 

Эти тролли как-то заблудились и случайно наткнулись на СКАЗОЧНЫЙ ДВОРИК. Им тут 

понравилось, и они решили здесь поселиться. Вот ВОЛШЕБНЫЙ ФОНТАН. Фонтан может 

выполнять желания. Для этого надо очень сильно-сильно что-то пожелать и попрыгать на 

одной ножке вокруг фонтана. Но, желание, которое Вы будете загадывать, должно быть связано 

только с чем-нибудь вкусным: с воздушным мороженым, разноцветными конфетками или 

полосатыми леденцами на палочке. А вот ВОЛШЕБНАЯ ПЕСОЧНИЦА, песок в ней 

необычный… Из него можно слепить все, что хотите: гоночную машину, сказочный замок или 

невиданных животных. И если капнуть немного воды из Волшебного фонтана, то эта машинка 

или животное в миг оживет. А это ВОЛШЕБНАЯ МУДРАЯ ГУСЕНИЦА. Она уже очень давно 

живет в этом дворике. Она дальняя родственница той гусеницы, которую встречала Алиса в 

Стране чудес. Мудрая гусеница может предсказывать будущее, видеть прошлое и понимать 

настоящее. Если вы устали, то можете присесть на ВОЛШЕБНУЮ СКАМЕЙКУ и послушать 

пение феи Луны.  Голос феи не похож ни на один из тех голосов, что можно услышишь в 

повседневной жизни. Её голос похож на журчание воды и на пение птиц одновременно. Он 

теплый и тихий, но в то же время звонкий и радостный. Фея Луна живет в ВОЛШЕБНОМ 

ДОМИКЕ. Оказавшись хоть один раз в СКАЗОЧНОМ ДВОРИКЕ, вам обязательно захочется 

прийти сюда снова !!!  



Дворик «Мультик» 

Автор: Шабанина Катерина 



Я приглашаю вас посетить мой сказочный дворик. Перед вами три 

волшебных домика. Кто здесь живёт? В домике с красной крышей 

живёт Медведь. К нему в гости часто приходит Маша, чтобы 

полакомиться, поиграть или просто посмотреть любимые 

мультфильмы.  

В другом крайнем домике живёт семья Барбоскиных. Гена и Лиза 

вышли погулять и встретить гостей. 

А в третьем домике живёт маленькая феечка. Она пришла к 

песочнице и приглашает всех малышей поиграть с ней. Рядом мы 

видим лягушонка. Он друг феечки.  

Так в одном дворе поселились герои разных любимых нами 

мультфильмов. Вот какой замечательный сказочный дворик! Я рада 

гостям! Приходите! 

Дворик «Мультик» 



Дворик Алисы из Страны Чудес 

Автор: Мусатова Елизавета 



Кто в детстве не читал «Алису в стране чудес»? Кто не мечтал 

встретиться с Алисой, поговорить с Чеширским котом или побывать 

в Зазеркалье? А ведь такое возможно! 

Я приглашаю Вас посетить дворик, где живут герои этой 

замечательной сказки. Посмотрите, вот она – Красная королева! Она 

зовёт посетителей поиграть в «Зачарованные классики». А вот и 

Чеширский кот. Он охраняет зыбучие пески. Но только он совсем не 

страшен. Мы можем посидеть и отдохнуть с Алисой и мартовским 

зайцем.  

Ой, а это кто? Белый кролик несётся со всех лап, чтобы поскорее 

попасть в это замечательный двор!  

Дворик Алисы из Страны Чудес 


