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№ п/п Дата Тема Содержание 

1 Сентябрь 

2021 

 «Топография и облик 

Петербурга» 

Основная цель этого направления 

экскурсионной работы – познакомить 

обучающихся с такими явлениями и 
объектами Санкт-Петербурга, которые 

подтолкнут их к подробному изучению 

города, его символов, являющихся одной из 
составляющих блеска и величия города. К 

изучению обучающимся предлагаются 

такие объекты Санкт-Петербурга, 

побуждающие познавательный интерес, 
показав его значимость для него самого, как, 

например, Зимний дворец, Петропавловская 

крепость, Адмиралтейство, Стрелка 
Васильевского острова, Медный всадник, 

Летний сад, Невский проспект, мосты 

Санкт-Петербурга. При проведении 

экскурсии обучающимся предлагается по 
заранее проработанной карте найти 

основные объекты. Так как программа 

предполагает составление последующей 
экскурсии самостоятельно, первой 

экскурсией станет обзорная для 

формирования понимания процесса. 

2 Октябрь 2021 «Основание 

Петербурга», «Мосты 

повисли над Невою» 

Так как обучающиеся уже определились с 
объектами, для которых будет готовиться 

проект первыми целесообразно выбрать 

основные памятники, рассказывающие об 
основании Санкт-Петербурга. Такими 

объектами могут быть: Адмиралтейство, 

Петропавловская крепость, домик Петра I. 
Как запасной вариант, рассматривается 

возможность проведения экскурсии по 

самым известным мостам Санкт-

Петербурга. 

3 Ноябрь 2021 «Мир образования и 

науки». Учебные 

Санкт-Петербург – центр образования, 

просвещения и науки. К изучению 

обучающимся предлагаются такие объекты 



заведения для 

дворянских детей 

Санкт-Петербурга как: Учебные заведения 

для дворянских детей (гимназии, 
Царскосельский лицей, университет, 

Горный институт или институт корпуса 

инженеров путей сообщения). Конкретный 

объект определяется на основании 
подготовленного проекта обучающихся. 

Учебные заведения для детей из «разных 

чинов» (училища, Технологический 
институт). Первая в России Публичная 

библиотека и деятельность сотрудников 

библиотеки (директор А. Оленин; 
сотрудники И. Крылов или другие). Новый 

Эрмитаж – музей. 

4 Декабрь 2021 «Театр начинается с 

вешалки», 

Санкт-Петербург – сокровищница мировой 

культуры. Изучение истории и культуры 
Санкт-Петербурга необходимо с целью 

знакомства с достопримечательностями 6 

петербургского наследия, которое 
позволяет обучающимся прикоснуться к 

вечными ценностям, расширить кругозор, 

получить эстетическое наслаждение. 
Посещение театра на выбор. 

5 Январь 2022 «Дворцы Санкт-

Петербурга и 

пригородов» 

Санкт-Петербург – сокровищница мировой 

культуры. Изучение истории и культуры 

Санкт-Петербурга необходимо с целью 

знакомства с достопримечательностями 6 
петербургского наследия, которое 

позволяет обучающимся прикоснуться к 

вечными ценностям, расширить кругозор, 
получить эстетическое наслаждение. 
Основной выбор экскурсии по этому 

направлению — Эрмитаж. В случае 
наличия возможности, Петродворец. 

6 Февраль 

2022 

«Памятники 

защитникам города» 

историческими местами и памятниками, 

связанными с военной и героической 

историей Санкт-Петербурга: Мемориал 
«Журавли», Сестрорецкий рубеж, Площадь 

Победы, крейсер «Аврора», Диорама, 

Морской музей, Музей 7 Пискаревского 
мемориального кладбища, Площадь 

Мужества, Колодец жизни, Дорога Жизни. 
Данное направление подразумевает 

посещение «памятников войны». Наиболее 

вероятные: крейсер Аврора. 

7 Март 2022 «Санкт-Петербург – 

«дом» императорской 

семьи» 

Санкт-Петербург – столица Российской 

империи. К изучению обучающимся 

предлагаются такие объекты Санкт-

Петербурга как: памятники императорам 
Александру 1 и Николаю 1, императорские 

дворцы, великокняжеские дворцы. 

Императорский двор: придворные чины, 
придворные кавалеры и дамы, 

императорская свита. Особняки, 

напоминающие об известных аристократах. 
Памятники, напоминающие о том, что 

Петербург был центром управления 



Российской империи (здания Сената и 

Синода, Главного штаба, министерств). 

8 Апрель 2022 «Изучаем звездное 

небо» 

Посещение Планетария. Данное 
направление знакомит обучающихся с 

местами, связанными с различными 

профессиями, а также связывает посещение 
различных мест с учебными курсами. 

9 Май 2022 «Пулковская 

обсерватория» 

Продолжение тематики планетария. 

Завершающая экскурсия программы, 

направленная на закрепление интереса. 

 


