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Экскурсия – викторина 

«Ольгин  пруд» 
 



• Цели комплексной экскурсии-викторины: ознакомление с 
историческим центром Петергофа, представленным в виде макета с 
целью его изучения; воспринимать и усваивать знания путем 
наглядного  повторения. С помощью экскурсии-викторины 
реализовать принцип наглядности  изучаемых объектов; повысить 
уровень научности обучения и укрепить его связь с жизнью, с 
практикой; с помощью экскурсии дать возможность историческому и 
краеведческому обучению; повысить углубление знаний природы и 
истории родного края. С помощью комплексной экскурсии-викторины 
дать проявить личные знания участников по каждому из этих 
предметов; служить средством изучения нового материала и для  
закрепления того материала, который предварительно был изучен. 
Дать возможность научиться определять левый и правый берега 
водоёма, верх и низ по течению воды и т.д. Наглядно сообщить новые 
знания, добиться обстоятельного осмысления и прочного усвоения 
изучаемого материала.  

  
• а) подготовку экскурсии;  
• б) изучение объекта и  закрепление  материала по теме экскурсии  
• в) обработка материалов экскурсии и подведение ее итогов.  

 



Экскурсия-викторина  
«Ольгин  пруд». 

  Вот весёлая игра 
Дети собирайтесь 
На экскурсию пора 
быстро одевайтесь. 
  
 
 

О каком городе 
эти строчки? 

1 
Деревья в три обхвата    
Дремучие леса 
Среди болот когда-то 
Город поднялся 
  
 





В начале 1704 года на острове Котлин была 
построена крепость Кронштадт. Петр 
часто отправлялся в Кронштадт южным 
берегом Финского залива и, в тридцати 
верстах от Петербурга, где переезд на 
остров Котлин был более удобен для 
Петра и его свиты построили домики, где 
они отдыхали. Эта мыза стала личным 
имением Петра,  где и  появился 
Петергоф. 

 



2 
Из земли видна труба 

рядом с ней  вторая 

Ну, куда ползёт одна, 

А куда другая?    

    

  

О каком водоводе идёт речь? 

 





Самсониевский водовод, состоящий из двух ниток 
чугунных труб, проложенных в открытой траншее 
протяженностью около 3-х километров, по 
прямой линии идет к Верхнему саду. Один из 
трубопроводов, помимо фонтана «Самсон», 
питает фонтаны западной части Большого 
каскада, и фонтаны по западной стороне 
Морского канала.  

  

Другой трубопровод, Нептуновский, помимо 
фонтанов Верхнего сада, снабжает водой фонтаны 
восточной части Большого каскада и вдоль 
восточного берега канала. Канал от Ропши к 
Верхнему саду общей протяженностью 24 км 



3 
Подо мною мостик 

Рядом гладкий пруд. 

Вот он, Ольгин остров, 

Вот он, Ольгин Пруд. 

 

О каком месте идёт речь.  Как 
называется этот парк? 

  

 





На пустынной, частично заболоченной территории,  вдоль 

фонтанного водовода по проектам садового мастера  

П. Эрлера, архитектора А. Штакеншнейдера и инженера  

М. Пилсудского в 1832-1857 годах был создан  пейзажный 

парка с прудом - Колонистский.  Колонистский парк 

площадью всего в 29 гектаров. Эта территория была 

пустынной и носила название "Охотное болото" здесь в 

кустарниках водилась пернатая дичь. В начале 1830-х 

годов при Николае I неподалеку построили дома  для   

немецких колонистов, что позднее отразилось в 

названии парка. 

 



4 
Серьёзный дядя (это Царь) 

Приехал на большой карете. 

Сошёл, взглянул, сказал: «Копать!» 

И остров вырос, дети.   

  

Рядом,  с какой горкой находится этот 
прудик.  Как она называется? 

 





С южной стороны Ольгиного пруда было 
сделано маленькое искусственное озеро с 
островком. Вблизи насыпали 
возвышенность, на вершине которой 
установили бронзовую скульптурную 
группу П. Ставассера «Сатир и Нимфа». 
Фигуры были окрашены в черный цвет, и 
сатир походил на сказочного черта. 
Поэтому возвышенность прозвали 
«Чертовой горкой».  

 



5 
Знайте это неспроста 

Пруд такой явился 

Надо, чтоб текла вода 

До другой границы. 

 

  

Как называется этот пруд? 

 





Красный пруд выкопан в 1739 году, для 
действия драконова каскада (ныне 
шахматной горы), римских фонтанов, 
императорской купальни и монплезирских 
фонтанов. Впоследствии вода из этого пруда 
проведена была также и во вновь 
устроенный пирамидный бассейн, а оттуда к 
пирамидному фонтану. В прежнее время 
близ этого пруда находились небольшие 
деревянные конюшни, окрашенные красной 
краской. От красных конюшен название 
перешло впоследствии и к пруду, который и 
по настоящее время называется красным, 
хотя сами конюшни давно уже уничтожены. 
 



6 
Это не церковь это собор 

Здесь собираются люди 

В ней не кричат, не шумят, не галдят 

В ней тихо лишь молятся  люди. 

 

 

О каком соборе идёт речь? 

 





Собор Петра и Павла - православный собор. Высота 
собора 60 метров. 

Закладка храма совершена 25 июля 1895 года. 
Строился храм за счет средств Императорского 
Двора и обошелся в 850 000 рублей в ценах 1905 г.  
Архитектор Н. В. Султанов (1850 - 1908). Рассчитан 
на 800 человек. 

Стиль храма был выбран русский. Основными 
мотивами для фасада послужили формы русских 
церквей XVI - XVII веков Москвы и Ярославля. 

 



7 
Что за здание такое  

С каланчою наверху? 

Это здание не простое 

Здесь пожарный на чеку.  

  

  

О каком здании  идёт речь? 

 





Съезжий  дом с конюшнями 
расположенный на берегу Ольгина пруда.  
Здание построено в 1847 году.  Его автор - 
архитектор И. И. Шарлемань.  
Впоследствии здание переделали под 
пожарную часть.  
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