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Раздел 1. Экскурсии  по городу и в музеи, 
интерактивные программы по предметам

Ассоциация «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» 2019-2020

Начальное общее 
образование2

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Окружающий мир 
Земля и человечество
Автобусная экскурсия «Путешествие в прошлое» 
Интерактивная программа «Узелок на память» в Детском  
историческом музее
3,5 часа

Окружающий мир 
Природа России
Автобусная экскурсия «Покорители Севера»
Музей Арктики и Антарктики
4,5 часа

Окружающий мир 
Природа России
Автобусная экскурсия «Покорители Севера»
Зоологический музей Российской Академии Наук 
3,5 часа

Описание: 
Путешествие по Петербургу переносит школьников в старые-старые времена, 
когда не существовало еще нашего города, а эти земли населяли различные пле-
мена – вепсы и водь, ижора и корелы. Названия островов и рек напоминают о них 
и сегодня. Ребята узнают об обычаях и приметах этих племен. В Детском истори-
ческом музее они услышат о самых важных событиях в истории нашей страны: 
о зарождении Древнерусского государства в Старой Ладоге, о Крещении Руси, 
об объединении земель вокруг Москвы, о предпосылках возникновения Россий-
ской империи. Юные историки попробуют решить государственные вопросы, 
волновавшие древнерусских правителей, и внесут основные исторические даты 
в «Летопись событий».

Описание: 
Санкт-Петербург стал городом, откуда отправлялись полярные экспедиции  
со времен Петра I. Витус Беринг и Семен Челюскин, Георгий Седов и Степан 
Макаров – вот неполный список прославленных покорителей Севера, чьи име-
на сегодня носят улицы, набережные, корабли. В ходе экскурсии школьники 
увидят памятник Полярникам, ледокол «Красин», университет им. адмирала  
С.О. Макарова, Адмиралтейство и услышат рассказ о покорении Севера, вспом-
нят страницы романа В. Каверина «Два капитана» и узнают, кто был прототипом 
главного героя.
В музее Арктики и Антарктики юные посетители узнают, что «хозяином» Севера 
является белый медведь, какие еще животные там обитают и как выглядит самое 
красивое природное явление Арктики — северное (полярное) сияние.

Описание:
Кто такие мамонты? Когда они жили? Что с ними случилось? А как же мы поедем 
в гости к мамонтенку Диме? Кто знает? Откуда он взялся? Как он оказался у нас 
в городе? А какой мультфильм сняли именно об этом мамонтенке? А родственники 
у мамонта есть? Где их можно увидеть? Во время путешествия по городу ребята 
услышат рассказ о том, что находилось в древности на территории Санкт-Петер-
бурга, что ищут ученые на раскопках, где эти экспонаты можно увидеть. Экскурсия 
продолжится в зоологическом музее. 

Детский исторический музей

Музей Арктики и Антарктики

Зоологический музей

Окружающий 
мир

Окружающий 
мир

Окружающий 
мир

География 
и краеведение

География 
и краеведение

География 
и краеведение

История
России
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России

История
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Искусство
и литература

Искусство
и литература
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Экскурсия или экскурсионная программа включает транспортно-экскурсионное обслуживание 
по всему маршруту.!

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 

Продолжительность:

Предмет:
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи:

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи (на выбор): 
Продолжительность:

Окружающий мир 
Земля и человечество
Экскурсионная программа «К тайнам подземного царства» 
Интерактивная игра «Найди-угадай» в Центральном музее 
почвоведения им. В.В. Докучаева  
3,5 часа

Окружающий мир 
Родной край – часть большой страны 
Автобусная экскурсия «Растительный мир Санкт-Петербурга»
Интерактивная программа в Ботаническом саду 
им. Петра Великого 
4,5 часа

Окружающий мир 
Родной край – часть большой страны 
Экскурсионная программа «Ребятам о зверятах» 
Ленинградский Зоопарк /Зоологический музей 
3,5 часа

Описание: 
В ходе экскурсии школьники вспомнят о том времени, когда на месте Санкт- 
Петербурга плескались волны Древнего Балтийского моря, услышат предание  
о появлении Невы и островов, узнают, на каких почвах был построен Санкт-Пе-
тербург, и почему Петр I издал указ о «диких» камнях. В музее почвоведения дети 
примут участие в игре «Найди-угадай». Ребята увидят, что живой мир почвы чрез-
вычайно разнообразен. Это сложно организованная система: корни растений 
и дождевые черви, всевозможные насекомые и их личинки, мыши, кроты, сусли-
ки и многие, многие другие.

Описание: 
Ребята в этом путешествии окунутся в удивительный мир растений, им предстоит 
отгадать названия самых больших в мире цветов, самых маленьких деревьев, уз-
нать, как еще Петр Великий собирал коллекцию редких растений со всего мира. 
Школьники ответят на вопросы о царском «огороде», отгадают загадки и продол-
жат знакомство с «самыми» необычными растениями в Ботаническом саду. Ребя-
та узнают о 10 редких представителях флоры, которые удостоены звания: «самый 
ароматный», «самый древний» и получат «Сертификат лучшего натуралиста».

Описание:
Что могут сказать о вас ваши домашние питомцы? Как  вы с ними обращаетесь?  
В старой песне есть такие слова: «Люди-человеки, люди-великаны! Есть у вас вин-
товки, сети и капканы! Есть у вас бесстрашье, сила есть навечно, но должно быть 
сердце, сердце человечье!» На этой экскурсии ребята услышат об отношении жи-
телей Земли к природе и ощутят себя частью окружающего мира. Учащиеся поду-
мают, что зависит от них самих, чтобы сохранить наш общий дом – планету Земля. 
В музеях школьники продолжат путешествие по Красной книге. Ответить на все 
вопросы помогут программы в Зоологическом музее/Ленинградском Зоопарке.  

География 
и краеведение

География 
и краеведение Экология

Ботаника

Зоология

Центральный музей почвоведения 
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Раздел 1. Экскурсии  по городу и в музеи, 
интерактивные программы по предметам

Ассоциация «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» 2019-2020

Начальное общее 
образование4

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Окружающий мир
Родной край – часть большой страны 
Автобусная экскурсия «Хлеб – всему голова»
Интерактивная программа в музее Хлеба  
3,5 часа

Окружающий мир 
Страницы всемирной истории 
Экскурсионная программа «Поезд мчится в чистом поле»  
Музей железнодорожного транспорта/ 
Музей железных дорог России  
3,5 часа

Описание: 
Есть в Санкт-Петербурге необычный музей – единственный в России музей Хлеба! 
Недаром говорится в пословице: «Хлеб всему голова!» В ходе экскурсии учащиеся 
вспомнят пословицы, поговорки, сказки, в которых говорится о хлебе. Проезжая 
по городу, узнают, где можно было купить самый вкусный каравай, как узнавали, 
что находится  в этом доме – пекарня, кондитерская или булочная. Сам музей 
поразит своей коллекцией, в которой более 1400 экспонатов, там представлены 
инструменты и утварь для  приготовления  хлеба. Ребятам расскажут, что значил 
хлеб у восточных славян, люди каких профессий связаны с хлебом.

Описание:
Знаете ли Вы, что именно в Санкт-Петербурге был построен первый железнодо-
рожный вокзал? Как он назывался? И если построен вокзал, значит, построена 
и железная дорога! Куда, до какого города она вела? День открытия движения 
по первой железной дороге  считается днем рождения железных дорог в России. 
Во время путешествия по городу ребята узнают о строительстве Николаевской 
железной дороги, связавшей Санкт-Петербург и Москву, где делали рельсы и па-
ровозы и с  какой скоростью ходили поезда. Школьники вспомнят поговорки и по-
словицы о путешествиях, о страхе многих людей перед паровозом. В музее ребята 
познакомятся с великолепными моделями локомотивов и вагонов, увидят дей-
ствующую железную дорогу.

Музей Хлеба

Музей железных 
дорог России

Окружающий 
мир

Окружающий 
мир

Краеведение Ботаника Литературное 
чтение 

География 
и краеведение

История
России

Литературное 
чтение 

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Окружающий мир 
Современная Россия  
Экскурсионная программа «Там, на неведомых дорожках» 
Детский музей-театр «Сказкин дом» 
4 часа с музеем

Описание: 
Школьникам предстоит отправиться в самое настоящее приключение! Проез-
жая по Петербургу, ребята вспомнят персонажей сказок, узнают, о ком слагали 
легенды жители в древности. Альдога и Ольх, Нью и Отава - будут главными геро-
ями в рассказе о нашем крае. В музее школьники в буквальном смысле окажутся 
в Сказке: смогут посидеть на кроватях трех медведей, узнать колдовские секреты 
Бабы-Яги и побывать в замке Кощея Бессмертного. «Сказкин дом» - интерактив-
ный музей-театр, музей-игра. Ребят ждёт немало занимательных приключений 
на поляне. Любимые герои - Василиса Прекрасная, Иван-царевич и даже Чудище 
Болотное сделают этот день по-настоящему незабываемым!

Детский музей-театр 
«Сказкин дом» ПрофориентацияИстория

России
Геология 

и краеведение
Окружающий 

мир
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Экскурсия или экскурсионная программа включает транспортно-экскурсионное обслуживание 
по всему маршруту.!

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи (на выбор): 
Продолжительность:

Предмет:
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи:
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Окружающий мир 
Страницы истории Отечества  
Автобусная экскурсия «Знай и люби свой город»  
Петропавловская крепость / «Петровская Акватория» 
3,5 часа

Окружающий мир 
Страницы истории Отечества  
Автобусная экскурсия «Город, который построили все»
Школа ремесел в Российском этнографическом музее
3,5 часа 

Окружающий мир 
Страницы истории Отечества  
Автобусная экскурсия «Наука побеждать»  
Музей А.В. Суворова – обзорная экскурсия/
Спектакль «Настоящий суворовский солдат»
3,5 часа

Описание: 
Путешествие в прошлое начинается! Санкт-Петербург уникален. Заложенный 
во время Северной войны через девять лет после основания он стал столицей 
России, одним из самых могущественных и красивейших городов мира. О таком 
городе мечтал его основатель Петр I в 1703 году, когда на маленьком Заячьем 
острове заложил крепость. Об истории строительства фортеции ребята услы-
шат, если отправятся в путешествие по Петропавловской крепости, а выбрав  
«Петровскую акваторию» узнают, как жили люди в городе на Неве в XVIII-XIX веках.

Описание: 
По воле царя Петра I строилась новая столица – Санкт-Петербург. Со всех угол-
ков мира прибывали на берега красавицы Невы представители разных народов.  
У каждого своя культура, традиции, обычаи. Все трудились не покладая рук на 
благо Петербурга. Пока строили, - обменивались опытом. Иноземцы изучали 
русскую культуру, русский народ – чужеземную. Со временем в Северной сто-
лице открыли Этнографический музей, в котором можно узнать о быте и тра-
дициях народов России. Школа ремёсел – это самая интересная игра. Ребята 
смогут стать ремесленниками, и, используя старинные приемы, смастерить 
что-то своими руками. 

Описание:
Школьники во время экскурсии посетят места, связанные с жизнью и деятельно-
стью великого полководца – Александра Васильевича Суворова. Они узнают о его 
«науке побеждать», о том, как суворовские традиции были возрождены во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Учащиеся побывают на бывшей 
территории семеновского полка, в котором служил А.В. Суворов. У дома, где жил 
полководец, они услышат рассказ о личной жизни это выдающегося человека, 
о  его дочери, узнают о ее судьбе. Боевые награды, личное оружие полководца, 
русские и трофейные турецкие знамена  школьники увидят в музее, который был 
построен на средства почитателей А.В. Суворова. 

Петропавловская крепость

Российский Этнографический музей

Музей А.В. Суворова Краеведение

Краеведение

Краеведение
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Раздел 1. Экскурсии  по городу и в музеи, 
интерактивные программы по предметам

Ассоциация «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» 2019-2020

Начальное общее 
образование6

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Окружающий мир 
Страницы истории Отечества  
Автобусная экскурсия «Стояли со взрослыми рядом» 
Особняк Румянцева (экспозиция «Блокада»)/
Мемориал «Цветок жизни» и Румболовская гора 
4 часа

Окружающий мир 
Современная Россия 
Экскурсионная программа «Город мастеров» 
Город профессий КидБург  
4 часа

Окружающий мир 
Современная Россия
Экскурсионная программа «Метро. Страницы истории»  
Интерактивный центр Петербургского метрополитена
4 часа

Описание: 
«Нам в 43 выдали медали, и только в 45 - паспорта» - эти строчки как нельзя луч-
ше подходят к экскурсии, посвященной героическим дням Ленинградской блока-
ды. Памятные знаки и отметины от снарядов, репродуктор и даже скульптуры ко-
шек - таких мест в Петербурге-Ленинграде много. Школьники узнают о мужестве 
и стойкости ленинградцев, которые, как одно целое, встали на защиту родного 
города. Экспозиция в особняке Румянцева, посвященная блокаде Ленинграда, 
позволит совершить путешествие в страшное прошлое. Дети своими глазами 
увидят предметы быта и 125 грамм блокадного хлеба. Юным защитникам Ленин-
града посвящен первый мемориал на «Дороге Жизни».

Описание: 
Каждый взрослый мечтает вернуться в детство, а каждый ребенок стремится 
стать скорее взрослым! Такая возможность есть - путешествие в «КидБург»,  
где представлено более 50 профессий! Словно по взмаху волшебной палоч-
ки ребята окажутся в мире настоящей взрослой жизни. Школьники смогут 
попробовать себя в роли пожарного и учителя, банкира и и пекаря, руково-
дителя и артиста, заработать и потратить «деньги». В целях безопасности в ка-
ждой зоне есть тренер, который следит за игрой, инструктирует и дает задания 
в рамках специальности. Путешествуя по городу, ребята вспомнят профессии, 
которые они знают.

Описание:
Метро очень прочно вошло в нашу жизнь, почти каждый школьник знает, что 
такое метро. Оно надежно. Хорошо известно, что проехать в нем с одного кон-
ца города до другого быстрее, чем на общественном наземном транспорте или 
на машине.  А когда появилось метро? Где, в какой стране? А кто его придумал? 
На эти вопросы ребята получат ответы, путешествуя по городу, а в музее метро-
политена смогут узнать об этом транспорте все, что их интересует. Ребята ока-
жутся в центре управления системами жизнеобеспечения метро, познакомятся 
с работой поездного диспетчера и оператора ситуационного центра. Погрузятся 
на глубину более чем 60 метров и встретятся с метростроителем с помощью ин-
терактивной строительной клети.

Румболовская гора

Город профессий КидБург

Интерактивный центр
Петербургского метрополитена

Профориентация

Профориентация

История
России

История
России

История
России

Театр 
и литература

Геология 
и краеведение

Искусство
и литератураКраеведениеОкружающий 

мир

Окружающий 
мир

Окружающий 
мир
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Экскурсия или экскурсионная программа включает транспортно-экскурсионное обслуживание 
по всему маршруту.!

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 

Продолжительность:

Литературное чтение
Чудесный мир классики
Экскурсионная программа «Лев Толстой детям» 
Интерактивная программа «Муравейное братство 
в Российском этнографическом музее 
3,5 часа 

Литературное чтение
Сказки русских писателей
Автобусная экскурсия «Наш Пушкин» 
Театрализованная игра «Путешествие с Котом ученым
 по пушкинскому Петербургу» на Мойке, 12
4 часа

Описание:
В путешествии по городу ребята найдут ответы на вопросы: «Что такое Классика? 
Где ее можно найти? Кто такой классик? Кто из классиков жил и работал в Петер-
бурге?». Ребята познакомятся с творчеством Льва Толстого, который жил в нашем 
городе. На программе «Муравейное братство» цикла «Крестьянский мир графа  
Л. Толстого» они погрузятся в атмосферу прошлого и больше узнают о великом 
русском писателе, увидят предметы крестьянского быта, которые описывал 
в своих произведениях для детей Лев Николаевич Толстой.

Описание:
Вы знаете, какое животное занимает первое место в нашем городе? А почему?  
А в сказках эти персонажи есть? А вообще, когда они появились у нас в стране?  
Вы уже можете ответить на эти вопросы? А хотите совершить путешествие 
в  прошлое по Санкт-Петербургу с этим сказочным и загадочным ЗВЕРЕМ, посе-
тить великого русского поэта – Александра Сергеевича Пушкина, который был  
с ним хорошо знаком. В гостях у Пушкина, в каждом зале, школьники будут выпол-
нять задания: разгадывать ребус, отвечать на вопросы, решать кроссворд, запоми-
нать считалку и многое другое.  

Станция метро «Пушкинская»

Российский Этнографический музей

Литературное 
чтение

Литературное 
чтение

История
России

История
России

Театр 
и литература

Искусство

Краеведение

Краеведение

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

ОРКиСЭ
Страницы всемирной истории 
Автобусная экскурсия «О чем рассказывают храмы»
Казанский кафедральный собор  
3,5 часа

Описание: 
Город на Неве строился «всем миром». Сюда приезжали рабочие, каменщики, 
плотники, зодчие не только из губерний России, но и из Европы. Население с мо-
мента основания города было многонациональным.  В Санкт-Петербурге сосед-
ствовали друг с другом храмы разных вер и конфессий. Ребята в ходе экскурсии 
познакомятся с основами мировых религий, узнают о главных праздниках, най-
дут сходство и различие в обрядах и заповедях. В Казанском соборе они узнают 
об устройстве православного храма, почему Казанскую икону называют чудот-
ворной, увидят могилу М.И. Кутузова и поймут, почему Казанский собор стал сим-
волом победы России в войне с Наполеоном.

Казанский кафедральный собор Краеведение Окружающий 
мирОРКиСЭ

История
России



Раздел 1. Экскурсии  по городу и в музеи, 
интерактивные программы по предметам

Ассоциация «Лига туроператоров Санкт-Петербурга»

5 класс8

2019-2020

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

История Древнего мира 
Древний Восток. Государство на берегах Нила. 
Автобусная экскурсия «Мотивы древнего Египта
на  берегах Невы» 
Эрмитаж (отдел Древнего Египта)/
Музей истории религии (Отдел Древнего востока) 
3,5 часа

История Древнего мира 
Древний Рим 
Автобусная экскурсия «Мотивы древнего Рима 
на берегах Невы»
Эрмитаж (отдел Древнего Рима)/
Летний сад 
3,5 часа

Литература 
Из зарубежной литературы. Мифы Древней Греции. 
Автобусная экскурсия «Застыли мифы над Невой»  
Эрмитаж (отдел Древней Греции) /
Музей истории религии (Отдел Древнего востока) 
3,5 часа

Описание: 
Школьники в ходе этой экскурсии узнают, что наш город расположен практиче-
ски на меридиане Великой пирамиды, почему Санкт-Петербург можно назвать 
«Северными Фивами», и когда столицу Российской Империи окутало покрывало 
мифов и легенд Древнего Египта. Учащиеся познакомятся с «Египетскими» угол-
ками города, египетскими деталями, элементами декора домов. Самые яркие, 
самые загадочные «египетские» места раскроют тайны любознательным юным 
следопытам.

Описание: 
Рим и Санкт-Петербург – что между ними  общего? В ходе экскурсии  школь-
ники узнают, что новая столица на берегах Невы стала точкой отсчета нового 
времени и новой истории России. Они смогут сравнить гербы двух городов, 
скульптуру и памятники, увидят важнейшие архитектурные ансамбли, проедут  
по парадным площадям Санкт-Петербурга и ответят на вопрос, почему, и Рим 
и Санкт-Петербург – «вечные города», получат представление об основной пла-
нировке Северной Венеции. 

Описание:
Экскурсия знакомит школьников с мифами и легендами Древней Греции, кото-
рые нашли воплощение в декоративном убранстве петербургских зданий. Ребята 
побывают «в гостях» у бога морей, бога подземного царства, и даже в империи 
солнца. Выполняя задания Зевса, они обобщат полученные ранее знания о Гре-
ческих богах, их атрибутах, узнают их место в городской скульптуре и научатся 
правильно рассматривать изображения «подданных» Зевса и «слышать» героев 
древних мифов и легенд.

Сфинкс на Университетской набережной

Скульптура «Волхов» у основания 
Ростральной колонны

Адмиралтейство Литература

История
России

История 
России

История 
Древней 
Греции

География

География

Искусство 

Искусство
и литература

Искусство
и литература

История 
Древнего

мира

История 
Древнего

мира

Краеведение
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Экскурсия или экскурсионная программа включает транспортно-экскурсионное обслуживание 
по всему маршруту.!

География

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 

Продолжительность:

Литература
Устное народное творчество  
Экскурсионная программа «Преданья старины глубокой» 
Интерактивная программа «Бесёда» в музее Российском  
этнографическом музее.
3,5 часа 

Литература 
Литература XIX века
Автобусная экскурсия «А.С. Пушкин в Царском Селе»  
Царскосельский Лицей/ 
Дача А. Китаевой 
5 часов 

Литература 
Литература XVIII века 
Автобусная экскурсия «Литературные места
Санкт-Петербурга»
Усадьба Г.Р. Державина на набережной реки Фонтанки, д. 118. 
Программа «В гостях у сказки»  
3,5 часа

Описание: 
В этом путешествии школьники услышат предания, сказы и легенды, имеющие 
непосредственное отношение к Северо-Западу России, к землям бывшей Ингер-
манландии. Проезжая по городу, ребята узнают много интересного о племенах, 
населявших в давние времена территории нынешнего Санкт-Петербурга. В ходе 
экскурсии речь пойдет о названиях рек, островов, отражающих былую историю 
края. А программа «Беседа» в Российском этнографическом музее позволит 
школьникам окунуться в атмосферу русского фольклора.

Описание:
Во время экскурсии школьники узнают, что значило Царское Село в судьбе и твор-
честве А.С. Пушкина, как был основан Лицей, что его  первые воспитанники учи-
лись безвыездно целых шесть лет и их не отпускали на каникулы! Ребята увидят 
большой зал, газетную комнату, библиотеку, учебные классы и комнаты лицеистов. 
В комнате номер 14  жил, учился и сочинял гениальные стихи мальчик, которого 
друзья в разное время называли «Француз», «Обезьяна» или «Егоза». Став взрос-
лым, А.С. Пушкин не раз возвращался в свое «Отечество». В Царском Селе сохра-
нилась дача поэта.

Описание:
Санкт-Петербург – огромная книга, на страницах которой начертаны имена писа-
телей и поэтов. Они, каждый по-своему, создавали образ Великого Города. Крыла-
тые фразы, названия памятников, с легкой руки литераторов, вошли в нашу жизнь. 
Школьники вспомнят героев И.А. Крылова,  увидят памятник М.В. Ломоносову и уз-
нают, где находилась его усадьба, а также где в  Санкт-Петербурге жили В.А. Жуков-
ский и Г.Р. Державин. На проезде по городу ребятам предстоит отгадать загадки, 
а в музее Г.Р. Державина их  ждет интерактивная программа «В гостях  у сказки».  

Российский Этнографический музей

Усадьба Г.Р. Державина

Царскосельский Лицей

Литература

Литературное 
чтение

Литературное 
чтение

История
РоссииКраеведение

Краеведение

Краеведение
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России
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и литература

Искусство

Искусство



Раздел 1. Экскурсии  по городу и в музеи, 
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Литература 
Литература XIX векаАвтобусная экскурсия 
Автобусная экскурсия «Басни живут на Неве.
И. А. Крылов в Санкт-Петербурге»
Летний сад/
Программа «И.А. Крылов в особняке Державина» 
3,5 часа

Обществознание 
Загадки человека 
Автобусная экскурсия «Сколько в городе музеев?»
Программа «Этнография детства» в Кунсткамере/
Тематическое занятие «Загадки человека» 
в музее истории религии 
3,5 часа

География
Вселенная 
Экскурсионная программа «Вперед к звездам» 
Планетарий № 1/
Санкт-Петербургский планетарий  
3,5 часа

Описание: 
В путешествии ребятам предстоит вспомнить басни И.А. Крылова, узнать, по ка-
кой улице водили слона, где играл квартет, в какой аптеке мартышка примеря-
ла очки… Они услышат о многих интересных эпизодах из жизни баснописца: 
где работал и жил, к кому любил ходить в гости и т.д. В особняке Г.Р. Державина 
школьники почувствуют себя писателями давно минувшего времени. Каждый 
сможет показать свое актерское мастерство, выступив на сцене Домашнего теа-
тра в роли персонажей басен И. А. Крылова.

Описание: 
По дороге школьники узнают, какие бывают музеи, когда появился и как назы-
вается в нашем городе первый музей, кто был его основателем, сколько сегод-
ня их в Санкт-Петербурге и какие из них самые-самые. 
В музее истории религии школьники узнают об эволюции представлений чело-
вечества о своём происхождении и развитии, а выбрав Кунсткамеру познако-
мятся с традиционными формами воспитания и особенностями этнопедагоги-
ки в разных странах мира.

Описание: 
Кто знает, как в далекие времена люди представляли себе Землю, небо и звезды? 
Когда появились телескопы? Кстати, в микроскоп или телескоп нужно смотреть 
на Луну? А когда построили первые обсерватории? А у нас в Петербурге? А сколь-
ко в нашем городе планетариев? А когда и где создали первый? На эти и другие 
вопросы ребята найдут ответы на экскурсии по городу. В Планетарии их ожида-
ет яркая и незабываемая картина звездного неба, космическая музыка, встреча 
с солнцем, планетами, галактиками и туманностями. Звездное небо манит своей 
чарующей красотой…. 

Памятник И.А.Крылову в Летнем саду

 Кунсткамера

Санкт-Петербургский планетарий

Обществознание
История 
Древнего 

мира

Астрономия

Искусство

Архитектура  
и искусство

География 

География  
и краеведение

Литература Краеведение

Краеведение 

История 
России

История 
России
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Экскурсия или экскурсионная программа включает транспортно-экскурсионное обслуживание 
по всему маршруту.!

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

География
Природа Земли. Вода на Земле. 
Автобусная экскурсия «Вода, вода, кругом вода…» 
Комплекс «Вселенная воды» 
Интерактивная программа «Путешествие в Капландию» 
3,5 часа 

География 
Мир живой и неживой природы
Автобусная экскурсия «Львы стерегут город»
Океанариум/Дельфинарий/ Зоологический музей/ 
Ленинградский зоопарк
3,5 часа

География 
Мир живой и неживой природы
Автобусная экскурсия «Сады и парки 
Санкт-Петербурга»
Ботанический сад им. Петра Великого/
Экологический центр на Крестовском острове 
3,5 часа

География 

География 

География 

Описание: 
Вода - основа жизни. Во время экскурсии по городу ребята вспомнят поговорки, 
загадки, сказки, ответят на вопросы: какую воду называют живой, а какую мерт-
вой. О свойствах самой воды ребята узнают в необыкновенном путешествии 
по стране Капландии. Им расскажут о круговороте воды  в природе, познакомят 
с разными природными явлениями: испарением, образованием снега, града и т.д. 
Ребята должны будут проявить смекалку, отгадать загадки и многое другое.

Описание:
Школьникам предстоит дать ответы на вопросы: сколько львов в нашем городе? 
Не живых, а воплощенных в металле и камне? Откуда  и почему пожаловали к нам 
цари зверей? Когда это произошло? Ребята узнают, что само появление львов – 
дань увлечению античным искусством. Услышат рассказ о том, что еще в городе 
живут птицы, орлы, совы, змеи, сказочные существа. Они украшают решетки мо-
стов, обелиски, присутствуют в скульптуре. У каждого из них своя история. 
Живую и неживую природу можно увидеть в музеях города.

Описание:
Исторический факт: великолепный Санкт-Петербург, город садов и парков вырос 
на болоте. Учащимся будет интересно услышать, где в городе находится первый 
сад, символом чего он стал.  Школьники узнают в честь кого называли сады и парки. 
В Ботаническом саду ребята познакомятся с коллекциями субтропической и тропи-
ческой зонами земли,  услышат интересные факты из жизни животных и растений. 
А выбрав эколого-биологический центр на Крестовском острове ребята познако-
мятся с мини-зоопарком, оранжереей, комнатой-аквариумом и дендропарком.

Комплекс «Вселенная воды»

Ботанический сад им. Петра Великого

«Дом со львами»

Физика и химия

Биология История 
России 

История
Древнего мира

Литература

Краеведение 
и искусство

Краеведение 

Краеведение 

Биология 



Раздел 1. Экскурсии  по городу и в музеи, 
интерактивные программы по предметам

Ассоциация «Лига туроператоров Санкт-Петербурга»

5 класс12

2019-2020

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи (на выбор): 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Основы безопасности жизни (ОБЖ)
Человек
Экскурсионная программа 
«В здоровом теле – здоровый дух» 
Музей Гигиены/Интерактивная программа 
в Военно-медицинском музее 
3,5 часа

Краеведение
Россия – Родина моя 
Автобусная экскурсия «Санкт-Петербург – 
три века истории»
Петропавловская крепость / Домик Петра I 
3,5 часа

Краеведение 
Россия – Родина моя 
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский 
Парадиз Петра Великого»  
Фонтаны Нижнего парка и малые дворцы (май-октябрь)/ 
Фонтаны Нижнего парка и «Государевы потехи»
6 часов 

Описание: 
На экскурсии по городу ребята ответят на вопросы о госпоже Гигиене и ее пра-
вилах, узнают, как Петр Первый лечил своих подданных,  когда появился первый 
госпиталь, какие были лекарства, вспомнят присказки и поговорки, известные 
стихотворения, написанные в нашем городе замечательным Корнеем Чуковским. 
В музее Гигиены вместе с мальчиком Клепой они поймут, как нужно защищать 
свое здоровье, а в Военно-медицинском музее - что общего между прялкой 
и бормашиной. 

Описание: 
В путешествии по городу ребята познакомятся с самыми главными достоприме-
чательностями Санкт-Петербурга за три века его  истории, полюбуются панора-
мами Невы, проедут по историческому центру Северной столицы, увидят про-
славленные архитектурные ансамбли. Школьникам предстоит познакомиться 
со старейшими постройками – молчаливыми свидетелями истории города  
с  первых лет его существования. Они увидят Домик Петра I, чудом сохранив-
шийся с начала XVIII века, и Петропавловскую крепость - первую бастионную 
фортецию  России. 

Описание:
По замыслу Петра Великого, Петергоф стал триумфальным памятником успешно-
го завершения борьбы России за выход к Балтийскому морю. В начале XVIII века 
на берегу Финского залива была создана первая парадная резиденция – символ 
величия Российского  государства и его побед в Северной войне. Серебряные 
струи фонтанов Нижнего парка и Верхнего сада, роскошные дворцы во всей кра-
се представляют могущество Российской империи.

Музей Гигиены

Петропавловская крепость 

Петергоф (Нижний парк)

Литература

История 
России

История 
России

ОБЖ Биология Краеведение 

Краеведение География 

ЛитератураИстория 
РоссииКраеведение География 
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Экскурсия или экскурсионная программа включает транспортно-экскурсионное обслуживание 
по всему маршруту.!

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Краеведение 
Россия – Родина моя 
Автобусная экскурсия «Ленинград – город - герой» 
Монумент Героическим защитникам Ленинграда 
на Площади Победы 
4 часа 

Краеведение
Парадные резиденции Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия  «Сокровища Павловска» 
Павловский дворец (парадные  залы) и программа 
«Сказка, написанная императрицей»
6 часов 

Краеведение
Россия – Родина моя
Автобусная экскурсия 
«Петербург – город морской славы» 
Центральный Военно-Морской музей / 
Крейсер I-го ранга «Аврора»
3,5 часа 

Описание: 
С каждым днем от нас все дальше блокада, суровые дни осажденного Ленингра-
да… Проезжая по городу ребята узнают, как выглядел Ленинград в годы войны,  
как жили ленинградцы и спасали родной город. Памятный зал Монумента герои-
ческим защитникам Ленинграда - место, где ребята прикоснутся, в полном смыс-
ле этого слова, к подвигу города и ленинградцев. В витринах они увидят учебни-
ки, тетради своих сверстников из далеких военных лет, продуктовые карточки,  
те самые «125 блокадных грамм», уникальную «Блокадную Книгу», страницы ко-
торой меняются каждый день. 

Описание:
Создание Павловска связано с именем русского императора Павла I. В 1777 году,  
в связи с рождением внука, будущего Александра I, Екатерина II подарила своему 
сыну, великому князю Павлу Петровичу, бывшие охотничьи угодья южнее Цар-
ского Села. По проекту шотландского  архитектора Чарльза Камерона был создан  
уникальный дворцово-парковый ансамбль. Для своих внуков бабушка Екатерина 
II написала сказку, которая и станет для  школьников «путеводной звездой» в мир 
прошлого. В парадных залах Павловского дворца дети разгадают название кни-
ги и познакомятся с обстановкой, в которой воспитывались внуки императрицы.  
В заключение дети изготовят сувенир из  полимерной глины «розу без шипов».

Описание:
Экскурсия знакомит школьников с памятниками морской славы Санкт-Петербурга. 
Они увековечивают мужество, стойкость военных моряков России. Учащиеся узна-
ют много интересных фактов об Адмиралтействе, побывают у памятника экипажу 
«Стерегущего», узнают о Таллиннском переходе и военных операциях во время  
Великой Отечественной войны. В Центральном военно-морском музее ребята ус-
лышат рассказ об истории российского флота, на крейсере «Аврора» - о героиче-
ской истории корабля.

Монумент Героическим защитникам 
Ленинграда

Крейсер I-го ранга «Аврора»

Павловский дворец 

ЛитератураИстория 
РоссииКраеведение География 

ЛитератураИстория 
РоссииКраеведение География 

ЛитератураИстория 
РоссииКраеведение География 



Раздел 1. Экскурсии  по городу и в музеи, 
интерактивные программы по предметам

Ассоциация «Лига туроператоров Санкт-Петербурга»

14

2019-2020

6 класс

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи:

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

История Средних веков VI-XV вв.
Классическое Средневековье в Европе 
Автобусная экскурсия в Гатчину  
«Под Мальтийской звездой» 
Интерактивная программа в Приоратском дворце
5,5 часов

История Средних веков VI-XV вв.
Классическое Средневековье в Европе
Автобусная экскурсия «Древний Выборг»
Выборгский замок
Средневековый город «Сваргас» 
10 часов 

История Средних веков VI-XV вв.
История Древней Руси  
Автобусная экскурсия в крепость Орешек 
«Старая крепость у невских берегов»
Интерактивная программа в крепости «Орешек»
6 часов 

Описание: 
Интерактивная программа с посещением Приоратского дворца в Гатчине, где 
юных экскурсантов встретит самый настоящий Мальтийский рыцарь! Нечасто 
рыцари просят о помощи, но сейчас как раз такой случай: пропала бесценная 
реликвия! Конечно, ребята не оставят своего нового знакомого в беде. Отыскав 
все подсказки во время увлекательной экскурсии по дворцу, они вернут пропажу 
владельцу, и в знак благодарности будут посвящены в Почетные Рыцари и Дамы 
Приоратского дворца. В качестве «Свидетельства о посвящении» каждый школь-
ник получит медальон из рук Мальтийского Рыцаря. Но и это ещё не все! Хозяин 
дворца позволит своим спасителям даже подняться на башню дворца.

Описание: 
Древний город Выборг  хранит воспоминания о разных исторических эпохах. Уз-
кие улочки, дома, увенчанные шпилями и башнями, средневековый замок, слов-
но вышли из сказки Андерсена и предстают перед нами в первозданной красоте. 
Вы узнаете об истории возведения шведами Выборгского замка, развитии под 
его стенами торгового города. Средневековые башни, здания ратушной площади, 
руины Кафедрального собор, - все покажется знакомым, ведь именно здесь про-
ходили съемки многих фильмов, действие которых происходит в старой Европе.  
В музее «Сваргас», воссозданном как крепость балтийских славян раннего сред-
невековья VIII - XI вв., дети примут участие в воинских  забавах.

Описание:
Посещение крепости Орешек станет для учащихся настоящим путешествием 
в Древнюю историю России. Крохотный остров у истока Невы хранит множество 
тайн и загадок. Почему новгородцы назвали свою крепость – Орешек? Кто и ког-
да прогнал отсюда шведов? Кем был «Таинственный узник» крепостной тюрьмы?  
В ходе экскурсии школьники получат ответы на эти и другие вопросы, насладятся 
великолепной панорамой акватории Ладожского озера - самого большого прес-
новодного водоема Европы.

Приоратский дворец

Выборгский замок

Крепость «Орешек»

Искусство 
и литература

Искусство 
и литература

Искусство 
и литература

История
Средних веков  

VI-XV вв.

История
Средних веков  

VI-XV вв.

История
Средних веков  

VI-XV вв.

История России 
и краеведение

История России 
и краеведение

История России 
и краеведение

География

География

География
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Экскурсия или экскурсионная программа включает транспортно-экскурсионное обслуживание 
по всему маршруту.!

Искусство 
и литература

Искусство 
и литература

История
Средних веков  

VI-XV вв.

История
Средних веков  

VI-XV вв.

История России 
и краеведение

История России 
и краеведение

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема урока:
Рекомендуем: 

Музеи: 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

История Средних веков VI-XV вв.
История  Древней Руси
Автобусная экскурсия  в Старую Ладогу 
«Древняя столица Руси»
Интерактивная  программа на территории крепости
10 часов 

Литература
Устное народное творчество
Автобусная экскурсия 
«Русские художники в Санкт-Петербурге» 
Программа «Миф и сказка в произведениях искусства» 
в Русском музее
3,5 часа 

История Средних веков VI-XV вв.
Период раздробленности Руси 
Автобусная экскурсия в Усть-Ижору 
«От славы Невского до замыслов Петра»
Музей-диорама «Невская битва»/
Интерактивная игра «Благоверный Князь и его дружина»
6 часов

Описание: 
Удивительные встречи ожидают школьников в путешествии к первой столице 
«Изначальной Руси» - к крепости Старая Ладога, упоминания о которой относится 
к 753 году. Стены древнейшей твердыни видели и выдержали много на своем веку: 
это и правление Рюриковичей, становление Русского Государства и многие другие 
эпизоды нашей истории.… На экскурсии учащиеся вспомнят предания о «Вещем 
Олеге» и  увидят могилу легендарного князя. О седой древности напомнят находки 
археологов, которые покажет ребятам экскурсовод в крепостном музее.

Описание:
С городом на Неве связан творческий путь многих мастеров живописи, таких, как 
А.И.Куинджи, И.И.Шишкина, И.Е.Репина, многих других художников Петербурга. 
Они уделяли внимание не только уголкам Северной столицы, созданию портре-
тов известнейших людей, они иллюстрировали детские сказки. Проезжая по Пе-
тербургу, ребята узнают, где жили и учились русские художники, где выставляли 
свои картины на суд публики и где представлены их лучшие творения. В залах 
Русского музея ребята увидят знакомые с детства произведения искусства, а так-
же откроют для себя новые, неизведанные. 

Описание:
Новгородский князь Александр Ярославович – защитник Земли Русской. В 20 лет 
он одержал победу над шведами, за что и получил звание «Невский». Петр I при-
казал основать в Санкт-Петербурге Невский монастырь. По легенде, его постро-
или там, где бился Александр. А мы отправимся туда, где, на самом деле, произо-
шла Невская битва. В ходе экскурсии мы вспомним историю Древней Руси, как 
жили здесь, во что верили, чему поклонялись жители этих земель. В музее-дио-
раме ребята услышат увлекательный рассказ о самой битве и ее главном герое 
Александре Невском. 

Староладожская крепость

Памятник Александру Невскому 

Русский музей История 
России ИскусствоКраеведениеЛитература

География

География
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6 класс

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи:

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Литература 
Литература XVIII-XIX вв. 
Автобусная экскурсия «Где рождаются сказки»
Без музея
3,5 часа 

Литература 
Литература XVIII-XIX вв.
Автобусная экскурсия «Пушкинские места 
Ленинградской области»
Усадьба А.П. Ганнибала в Суйде 
и домик няни А.С. Пушкина в Кобрино 
6 часов  

Литература 
Литература XX вв.
Автобусная экскурсия  «Говорит Ленинград!»  
Народный музей  «А музы не молчали…» 
3,5 часа 

Описание: 
Задумывались ли Вы когда-нибудь, где рождаются сказки? Сегодня мы вспомним 
добрых, умных писателей-сказочников, которые жили в Санкт-Петербурге. Это 
А.С. Пушкин, С.Я. Маршак, К.И. Чуковский и другие… Мы увидим старые петер-
бургские дома, за окнами которых рождались интересные сказочные истории – 
веселые, забавные, полные удивительных превращений, иногда немного груст-
ные, иногда немного страшные, но всегда – со счастливым концом. Мы побываем  
там, где происходило действие этих чудесных историй. Это улицы Санкт-Петер-
бурга, его сады и скверы, площади и набережные. Во время экскурсии школьни-
ки будут  не только слушать, но и читать стихи, отгадывать загадки и играть.

Описание: 
Путешествие знакомит школьников с темой дороги в творчестве Александра 
Пушкина, с имением Ганнибалов, Суйда Гатчинского района Ленинградской об-
ласти. Жизнь прадеда всегда интересовала А.С. Пушкина, он посвятил ему нео-
конченный роман «Арап Петра Великого». В Суйде до наших дней сохранились 
служебный флигель и часть старинного усадебного парка. Деревня Кобрино 
напоминает о знаменитой Арине Родионовне – няне Пушкина, здесь она жила 
и вышла замуж. В домике – небольшой музей, где школьники услышат интерес-
ный рассказ об Арине Родионовне, рассказы которой превратились в поэтиче-
ские сказки А.С. Пушкина.

Описание:
Удивительное явление, поразившее весь мир: даже в самых кошмарных услови-
ях ленинградской блокады жители черпали вдохновение. Свидетельство тому – 
талантливые произведения поэтов и писателей, художников и музыкантов, ко-
торые жили в окруженном городе и находили в себе силы не только творить, 
но и выступать для своих земляков. На экскурсии школьники услышат рассказ 
о  фронтовых концертных бригадах, о первом исполнении в Ленинграде Седь-
мой симфонии Д.Д. Шостаковича, о работе Радиокомитета. Они узнают о твор-
честве и жизни писателей Ольги Берггольц, Николая Тихонова, В.Б. Азарова, В.М. 
Инбер, М.А. Дудина.

Дворцовая площадь

Домик няни А.С.Пушкина

Берггольц О.Ф., мемориальная доска История 
России

Искусство

Искусство

Архитектура

Архитектура

Литература

Литература

Литература

Краеведение

Краеведение

КраеведениеИскусство
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История 
России

Биология

ОРКиСЭ

Краеведение

Обществознание Краеведение

История 
России 

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Обществознание
Золотое правило нравственности 
Автобусная экскурсия в Петергоф 
«Легко ли быть императором…» 
Интерактивная программа в Фермерском дворце 
5 часов

География
Солнечная система
Автобусная экскурсия «Пулковский меридиан» 
Пулковская обсерватория
4,5 часа 

География
Природные  комплексы
Автобусная экскурсия  в Саблино 
«В краю пещер и водопадов»
Саблинские пещеры  
6 часов

Описание: 
Кто в детстве не мечтал оказаться на месте царевны или царевича? Считается, 
что царские дети спали на мягких перинах, ели одни пирожные, тратили столь-
ко денег, сколь им хотелось, а когда вырастали, становились императорами. 
Но  оказавшись в семье Александра II, Вы были бы жестоко разочарованы. Не-
смотря на строгие правила этикета, дети царской крови с малых лет готовились 
заботиться о своих подданных. На программе «В гостях у императорской семьи» 
школьники почувствуют атмосферу и дух того времени, узнают о различных под-
ходах в обучении и воспитании великих князей и княжон, какие книги они читали 
и как проводили свободное время. 

Описание:
Испокон веков люди устремляли свой взор к звездному небу, создавали приборы, 
сначала простые, потом все более сложные, пытаясь проникнуть в тайны Вселен-
ной. В Санкт-Петербурге еще в петровское время в башне Кунсткамеры появился 
первый телескоп. В XIX веке на вершине главного Пулковского холма была откры-
та знаменитая обсерватория, которую стали называть «астрономической столи-
цей мира». Ребята познакомятся с историей Пулковского шоссе, которое тянется 
по линии 30-го меридиана, поднимутся на Пулковскую гору – одну из самых вы-
соких точек в окрестностях Петербурга, посетят прославленную обсерваторию.

Описание:
Для того чтобы оказаться в стране, где вода мощным потоком срывается с верши-
ны, где можно увидеть древнейшие каньоны рек и скалы, - не обязательно отправ-
ляться за тридевять земель, за границу, - достаточно проехать 40 километров от 
Санкт-Петербурга до уникального природного заповедника, который располага-
ется в поселке Саблино. Именно там ребята посетят пещеры, где наглядно можно 
представить геологическое прошлое нашей земли. Увидят, из каких пород камня 
созданы набережные и памятники города на Неве, побывают у Саблинского водо-
пада – крупнейшего в нашей области, узнают о реке Тосне. По дороге ребята будут 
говорить о путешествиях, приметах дорожного быта, легендах родного края.

Фермерский дворец

Саблинские пещеры

Пулковская обсерватория География Астрономия История России 
и краеведение 

Искусство  
и литература

География
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Краеведение
История Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия «Санкт-Петербург - 
родина русского фарфора» 
Производство/ 
Мастер-класс на Императорском фарфоровом заводе
4,5 часа 

Описание: 
На протяжении веков фарфор ценился на вес золота. Рецепт его хранился 
в  строжайшем секрете. Только в XVIII веке  русский ученый Д.И. Виноградов 
опытным путем добился получения фарфоровой массы. Так Санкт-Петербург 
стал родиной русского фарфора. На экскурсии школьники узнают о трагиче-
ской судьбе этого человека и побывают на производстве и в уникальном музее  
императорского фарфорового завода, где сохраняются вещи, в мире которых 
остались единицы! Мастер-класс под руководством опытных мастеров завода 
даст возможность расписать самостоятельно фарфоровое изделие, а после об-
жига, - забрать его домой! 

История 
России 

История 
России 

История 
России 

ХимияКраеведение

Краеведение

Краеведение

Искусство 

Искусство 

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Краеведение
История Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия «Музыка на берегах Невы»
Музей музыкальных инструментов 
в Шереметевском дворце 
4,5 часа 

Краеведение
История Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия «Русскому флоту быть» 
Центральный Военно-Морской музей/
Подводная лодка «Народоволец» 
3,5 часа 

Описание: 
Экскурсия посвящена истории развития музыки города на Неве на протяжении 
трех столетий. Мы узнаем о важнейших вехах в истории русской музыкаль-
ной культуры. Крупнейшие представители композиторской школы: М. Глинка,  
М. Мусоргский, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Д. Шостакович, А. Петров 
и многие другие связаны с нашим городом. В ходе экскурсии ребята поймут, 
какую роль играла и продолжает играть музыка в жизни нашего города и побы-
вают в Шереметевском дворце, где представлена богатейшая коллекция музы-
кальных инструментов.

Описание: 
На гербе северной столицы - два якоря, символы владения морскими и реч-
ными путями. Здесь шло строительство мощных военных крейсеров, подво-
дных лодок, торговых судов и мощных ледоколов. В ходе экскурсии по горо-
ду учащиеся больше узнают о Петербурге как о морской столице России, где 
еще в начале XVIII века заложили крупнейшую вервь - Адмиралтейство. Ребята 
узнают, какие порты есть в Петербурге, где находился самый первый, позна-
комятся с  великолепным ансамблем Стрелки Васильевского острова. В Воен-
но-Морском музее ребят ожидает встреча с уникальной коллекцией кораблей,  
а выбрав подводную лодку «Народоволец» они услышат рассказ о непростой 
службе моряков  подводного флота.  

Шереметевский дворец

Императорский фарфоровый завод

Памятник кораблю «Полтава»

Музыка

ИскусствоАрхитектура
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Краеведение
Великая Отечественная война
Автобусная экскурсия «Ладожская дорога жизни» 
Музей «Дорога жизни» в Осиновце 
6 часов 

Описание: 
В ходе этой экскурсии школьники проедут по Рябовскому шоссе, по которому 
проходил сухопутный участок «Дороги Жизни», до западного берега Ладожского 
озера, где начинался путь по самой Ладоге на Большую Землю. Сегодня, вдоль 
бывшей военно-автомобильной дороги, ребята увидят памятники Зеленого По-
яса Славы, узнают о том, что выбор места не был случайным для установления 
памятных знаков и стел, услышат рассказ о значении дороги  для  осажденного 
Ленинграда. На берегу Ладожского озера учащиеся остановятся у памятника «Ра-
зорванное Кольцо», где был спуск на лед. В музее «Дорога Жизни» дети увидят 
подлинные документы и материалы, а на площадке познакомятся с техникой, ко-
торая работала на переправе.

«Дорога жизни» География

География

Искусство 
и литератураКраеведение История 

России

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Краеведение
История Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум 
«Счастья баловень безродный»  
Меншиковский дворец в Ораниенбауме
5 часов

Краеведение
Знакомство с профессией
Автобусная экскурсия «Много есть профессий разных» 
ООО «Петрохолод»/ 
Кондитерская фабрика им. Самойловой
4 часа

Описание: 
Об истории бывшей усадьбы А.Д.Меншикова пойдет рассказ на этой экскурсии. 
Учащиеся, проезжая по Петергофской дороге, вспомнят эпоху Петра Великого, 
о землях, подаренных своему другу и сподвижнику – Меншикову. Экскурсия 
в  Большом Меншиковском дворце приятно удивит школьников отлично сба-
лансированным сочетанием современных мультимедийных экспозиций и клас-
сического интерьерного музея. Ребята узнают много интересных фактов из жиз-
ни Светлейшего князя, а также о том, почему строительство дворца стало делом 
чести для Антонио Ринальди.

Описание: 
Есть мороженое и шоколадные конфеты любят и дети, и взрослые. А вот когда 
в России стали лакомиться этими десертами, сколько существует видов моро-
женого и конфет, какие специальности самые «вкусные», - об этом школьникам 
расскажут на экскурсии по городу. Путешествуя по производству, ребята узна-
ют секреты изготовления лакомств, на фабрике мороженого приятным сюрпри-
зом будет дегустация мороженого, а на фабрике конфет расскажут, что, зачем 
и почему. Есть можно все!

Меншиковский дворец 
в Ораниенбауме 

ООО ««Петрохолод»»

История 
России

Технология

Искусство 
и литератураКраеведение 

История
РоссииКраеведение Профориентация
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

История Нового времени
История России 
Автобусная экскурсия «Крепости Северо-Запада» 
Крепости Копорье, Ям, Ивангород
10 часов 

Описание: 
Дорога уведёт школьников на несколько веков назад. Ребята совершат путе-
шествие во времени и ближе познакомятся с каменным щитом Северо-Запада -  
Копорьем, Ямом и Ивангородом. Крепостные сооружения не только играли 
огромную роль в исторической, политической жизни страны, но и представля-
ли собой великолепные произведения архитектуры. В ходе экскурсии учащиеся 
смогут соприкоснуться с историей великих побед и завоеваний, узнают о про-
шлом родного края, истории земель, увидят молчаливые древнерусские форте-
ции, которые откроют им свои тайны. Ребят ждут увлекательные рассказы в Ко-
порье, Кингисеппе и Ивангороде.

Успенский собор. Ивангород. География

География

Искусство 
и литература

Искусство 
и литература

История 
Нового времени

История 
Нового времени

История
России

История
России

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

История Нового времени
История России 
Автобусная экскурсия в Приозерск 
«Корела – форпост новгородцев» 
Музей-крепость «Корела»
10 часов

Литература
Древнерусская литература
Экскурсионная программа «Все, что создано умом»
Российская национальная библиотека  
3,5 часа 

Описание: 
Цель экскурсии – познакомить учащихся с одной из старейших крепостей 
Северо-Запада – Корелой. По дороге школьники больше узнают о племенах, 
которые населяли эти земли, верованиях, преданиях. Вспомнят о том, как пу-
тешествовали в древности, о приметах дорожного быта. Маршрут проходит 
по одной из самых живописных магистралей, и о природе, о прошлом и насто-
ящем этого края также будет идти речь. В ходе экскурсии по крепости ребятам 
расскажут о  семисотлетней истории Корелы, познакомят со строительством 
приладожской твердыни, они осмотрят места заключения узников крепости.

Описание: 
«Книга – лучший подарок!» - часто можно услышать эту фразу и сегодня. Школь-
ники узнают, сколько было библиотек, когда город считался самым «Читающим» 
в нашей стране. Речь пойдет о том, какие необычные кафе открывались в раз-
ных частях столицы, когда появилась первая библиотека, кто был ее основа-
телем. А в одном из крупнейших хранилищ мира учащимся предстоит увидеть 
настоящие «каменные книги», редкие экземпляры, сокровища отдела рукопи-
сей. Торжественные залы «Храма  просвещения» откроют двери перед школь-
никами и поведают свою историю.

Музей-крепость «Корела»

Российская национальная библиотека История 
России Краеведение Литература Искусство
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Литература 
Литература XVIII века
Автобусная экскурсия «М.В. Ломоносов – ученый и поэт»
Мозаичная мастерская Академии Художеств
3,5 часа

Описание: 
Наделенный многими талантами, Михаил Васильевич Ломоносов вошел в исто-
рию как гений не только своего времени, но и последующих веков. Ломоно-
совских мест в городе на Неве достаточно, и каждое из них – знак восхищения 
одаренностью этого гениального человека, наделенного разносторонними та-
лантами. Да, его многогранность потрясает! В ходе экскурсии школьники ближе 
познакомятся с этой исторической личностью, «титаном» XVIII века, узнают, где 
жил и работал этот человек, в мозаичной мастерской узнают о вкладе  Ломоносо-
ва в возрождение русской мозаики. 

Памятник М.В. Ломоносову Краеведение

Краеведение

Краеведение

Искусство 
и литература

Искусство 
и литература

Искусство 
и литература

Литература 
XVIII века

Литература 
XVIII века

Литература 
XVIII века

История
России

История
России

История
России

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Литература 
Литература XIX века
Автобусная экскурсия  
«Н.В. Гоголь в Санкт-Петербурге»
Без музея
3 часа 

Литература
Литература XIX века
Автобусная экскурсия  
«М.Ю.Лермонтов в Санкт-Петербурге»  
Литературный музей Пушкинского дома
3,5 часа

Описание: 
Юный уроженец Полтавщины Николай Васильевич Гоголь приехал с юга в сто-
лицу с надеждой сделать карьеру. Но, как оказалось, жизнь мелкого чиновни-
ка в Петербурге полна бытовых и экономических трудностей. Преодолевая их, 
молодой Гоголь был вынужден часто менять квартиры. Школьники узнают, что 
почти все здания, в которых жил писатель, сохранились, хотя мемориальной до-
ской с его портретом отмечено лишь одно из них - близ Исаакиевского собора. 
В ходе экскурсии ребята вспомнят о Патриотическом институте и Университете, 
в которых Гоголь преподавал историю. Услышат рассказ о том, как и где, познако-
мились Гоголь и Пушкин, об истории создания и постановки «Ревизора» на сцене 
Петербургского театра, увидят знаменитый памятник Гоголю.

Описание: 
В Санкт-Петербурге, по образному выражению А.И. Герцена, «пистолетный 
выстрел, убивший Пушкина, разбудил душу Лермонтова». Здесь поэт стал вла-
стителем дум своего поколения и создал свои прославленные произведения. 
Ребята познакомятся с адресами, связанными с жизнью поэта в Петербурге: 
школа кавалерийских юнкеров и гвардейских подпрапорщиков, где учился 
юный Лермонтов. Это места, где он часто бывал: Александринский театр, дом 
Энгельгарда, редакция журнала «Отечественные записки», здание бывшего 
Дворянского собрания. Яркие страницы жизни поэта раскроются перед учащи-
мися на улицах нашего города.

Памятник Н.В. Гоголю

Памятник М.Ю.Лермонтову
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Обществознание
«Золотое правило нравственности»
Экскурсионная программа 
«Гигиена. Экология. Здоровье»
Музей Первого СПГМУ им. акад. И.П. Павлова 
3,5 часа 

Описание: 
Человечество не может существовать без постоянного прогресса. То, что раньше 
было прекрасной мечтой, считалось плодом безумной фантазии, сегодня прочно 
вошло в наш быт, стало нашей повседневной реальностью. Однако, мало кто за-
думывался над тем, что некоторые достижения цивилизации могут быть не толь-
ко полезны, но и вредны. В ходе экскурсии школьники узнают, как вредные при-
вычки, длительная работа за компьютером и пользование смартфоном влияют 
на наше здоровье. Также образовательная программа познакомит с различными 
разделами гигиены питания и экологии окружающей среды, на примере экспо-
натов, находящихся в музее. 

И.П. Павлов. Бюст в сквере Первого
медицинского университета. Анатомия

География

Искусство 
и литература

Краеведение

Обществознание

Зоология

Краеведение

Экология

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Зоология
Животный и растительный мир  
Экскурсионная программа  
«Хвостатые, полосатые и другие»  
Океанариум/ Зоологический  музей
3 часа

География
Литосфера
Автобусная экскурсия  
«Каменное убранство Санкт-Петербурга»
Исаакиевский собор/Горный институт/ВСЕГЕИ
3,5 часа 

Описание: 
Мир животных – это одно звено окружающей человека Природы. Уберите его, 
и цепь порвется, нарушится равновесие, последствия будут самыми печальны-
ми. Экскурсионная программа нацелена на формирование бережного отноше-
ния к окружающему миру. В первом океанариуме России, где тысячи подводных 
обитателей представлены в семи климатических зонах, ребята в  буквальном 
смысле, в окружении акул, скатов, осьминогов пройдут сквозь основной мор-
ской аквариум по 35-метровому прозрачному тоннелю, а в Зоологическом му-
зее проследят эволюцию животного мира.

Описание: 
Есть два героя – сам город, основателем которого был Петр Первый, и соб-
ственно камень, из которого строился Санкт-Петербург. Учащиеся познако-
мятся с грандиозными гранитными набережными, увидят старейшее учебное 
заведение страны по подготовке мастеров горного дела – Горный университет, 
на примере жилых домов узнают о способах обработки камня и использова-
ния его в строительстве. Познакомятся с прекрасными зданиями, возведенны-
ми из природного материала. Ребята узнают о роскошных дворцах, побывают 
в Исаакиевском соборе, вспомнят пословицы и поговорки, ответят на вопрос: 
что же такое камень?

Океанариум

Исаакиевский собор История 
России 

Искусство 
и литератураГеография Краеведение
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

География
Народы, языки и религии мира
Автобусная экскурсия «Город всех вер»
Казанский собор/Хоральная Синагога/Дацан 
4 часа 

Описание: 
Город на Неве строили всем миром. В Санкт-Петербург приезжали рабочие, 
каменщики, плотники, зодчие не только из губерний России, но и из Европы.  
Его население с самого основания составляли люди разных национальностей и ве-
роисповеданий. Уже в начале XVIII века были возведены храмы всех христианских 
конфессий — православные, католические и лютеранские. В начале XX столетия 
в культовой архитектуре российской столицы представлены уже все мировые ре-
лигии. Экскурсия знакомит с историей создания и особенностями архитектурного 
оформления православных церквей и соборов, католических и лютеранских хра-
мов, Хоральной Синаноги и самого северного в мире буддийского монастыря. 

Большая Хоральная Синагога История
России

История
России

Искусство 
и литература

Искусство 
и литература

География

География

Краеведение

Краеведение

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 

Продолжительность:

География
География материков 
Автобусная экскурсия «Знаменитые русские 
путешественники в Санкт-Петербурге»
Русское Географическое общество /
музей-квартира П.К. Козлова
3,5 часа 

Физика
Взаимодействие тел. Механика и термодинамика. 
Экскурсионная программа «От телеги к локомотиву» 
Программа «Паровые двигатели» в центральном музее 
железнодорожного транспорта 
3,5 часа 

Описание: 
Известные путешественники и их открытия всегда оказывали немалое влияние на 
ход истории. Зачастую, их открытия и исследования влияли на развитие морской 
торговли, а также поднимали престиж России. В середине XIX века в Санкт-Петер-
бурге было создано русское географическое общество. С его деятельностью свя-
зана жизнь и научная деятельность многих великих учёных России, таких, как Н.Н. 
Миклухо-Маклай, П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, П.К. Козлов. 
Проезжая по городу, ребята услышат рассказ об этих путешественниках, узнают 
памятные адреса, по которым они жили, учились и работали. В музее-квартире 
П.К. Козлова дети увидят уникальную коллекцию карт,  документов, писем и книг. 

Описание: 
На экскурсии ребята узнают, когда открылось одно из самых уважаемых учеб-
ных заведений Санкт-Петербурга – институт инженеров путей сообщения 
и о его первом директоре – Августине Бетанкуре. В центральном музее желез-
нодорожного транспорта на Садовой улице школьники познакомятся с матери-
алами и действующими моделями паровых двигателей. Уникальная коллекция 
моделей локомотивов с чертежами, старинными фотографиями привлечет вни-
мание учащихся. В залах представлены образцы наиболее распространенных 
и интересных тепловозов.

Русское Географическое общество

Центральный музей
железнодорожного транспорта Математика КраеведениеФизика История

России
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Физика, Химия
Законы физики и химии 
Экскурсионная программа «Занимательные науки» 
ЛабиринтУм – музей занимательных наук 
3 часа 

Описание: 
С законами физики и химии мы ежедневно сталкиваемся в нашей повседневной 
жизни. Принято считать, что наука – это скучные уроки и сложные задачи. Одна-
ко непревзойденный иллюзионист Дэвид Копперфильд в основе своих фокусов 
использует законы физики, химии  и других «скучных» наук. В музее «ЛабиринтУм» 
школьники станут непосредственными участниками десятков интереснейших 
экспериментов. Увидеть в действии химические законы, открыть необычные свой-
ства самых обычных вещей, на какое-то время почувствовать себя настоящим уче-
ным – все это возможно на программах в занимательном музее. По дороге в музей 
ребята вспомнят имена известных ученых, работавших в Санкт-Петербурге. 

ЛабиринтУм

История 
Европы 
и России

История 
Европы 
и России

Искусство 
и литература

Искусство 
и литература

Физика

Иностранный  
язык 

Иностранный  
язык 

Краеведение

Краеведение

Краеведение

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи (на выбор): 
Продолжительность:

Иностранный язык
Экскурсия-урок на иностранном языке 
Автобусная экскурсия в Гатчину «Под Мальтийской 
звездой» на иностранном языке
Приоратский дворец
6 часов 

Краеведение 
История Санкт-Петербурга 
Автобусная экскурсия  
«Исторические места Санкт-Петербурга»  
Петропавловская крепость/храм «Спас на крови» 
4,5 часа 

Описание: 
Владение иностранным языком — неотъемлемая составляющая образования 
успешных людей. Умение общаться с представителями различных культур 
на родном для них языке, способствует развитию кругозора и позволяет реали-
зоваться в современном мире. 
На экскурсии в Гатчину «Под Мальтийской звездой» на иностранном языке  
школьники не только узнают об истории Гатчины, Мальтийского ордена и его 
связях с Россией, но и смогут попрактиковаться в общении на том иностранном 
языке, который они изучают в школе.

Описание: 
Экскурсия  знакомит с историей города на Неве с момента его основания до на-
ших дней. Санкт–Петербург более двухсот лет был столицей Российского государ-
ства. С  этим периодом связано возникновение самых прекрасных и известных 
ансамблей. Путешествуя по городу, юные экскурсанты проедут по центральным 
парадным площадям и набережным, увидят прославленные исторические и архи-
тектурные памятники, лучшие образцы городской монументальной скульптуры.  
Это путешествие по историческому центру раскроет смысл выражения «город–му-
зей под открытым небом». Посещение Петропавловской крепости или храма-па-
мятника «Спас на Крови» дополнит наглядно впечатления и знания  о городе. 

Приоратский дворец

Петропавловский собор

ИскусствоХимия
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Краеведение 
История Санкт-Петербурга 
Автобусно-пешеходная  экскурсия  
«Блестящий век Екатерины»  
Эрмитаж
4,5 часа 

Описание: 
«Золотой» век! Учащиеся узнают, как прусская принцесса превратилась в истинно 
русскую императрицу, стала самой яркой политической фигурой своего време-
ни. Достойная последовательница императора Петра I, Екатерина II стала второй 
и последней императрицей, которую назвали «Великой». Увлекательный рассказ 
приоткроет для ребят интересные страницы истории России, они познакомится 
с жизнью Петербурга второй половины XVIII века. У памятника Екатерине II ре-
бята узнают, кто принес славу императрице и России. О делах и заботах, раутах 
и светской жизни пойдет речь на экскурсии. Посещение Эрмитажа перенесет 
школьников в ту эпоху.

Эрмитаж История 
России

История 
России

История 
России

Искусство 
и литература

Искусство 
и литература

Искусство 
и литература

Краеведение 

Краеведение 

Краеведение 

Архитектура

Архитектура

Архитектура

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи : 

Продолжительность:

Краеведение 
История Санкт-Петербурга 
Автобусная экскурсия «Дворцы и их владельцы»
Мраморный дворец/Михайловский дворец/
Дворец Великого князя Владимира Александровича
4 часа 

Краеведение 
История Санкт-Петербурга 
Автобусная экскурсия в Кронштадт 
 «Под Андреевским флагом» 
Никольский Морской собор 
Форт «Константин»
6 часов 

Описание: 
С самых первых дней существования Санкт-Петербург - «Город дворцов». Много-
численные парадные дворцы образуют настоящее ожерелье. Стены петербург-
ских особняков хранят в себе секреты и тайны Российской империи. На экскур-
сии школьники узнают, что у каждого из них своя судьба, за каждым – не только 
его собственная история, но и история развития петербургской архитектуры. 
Дворцы рассказывают о своих владельцах. Как проводили свободное время, ка-
ковы были их политические симпатии и антипатии, что предписывал и запрещал 
им придворный этикет? На эти и многие другие вопросы школьники получат от-
веты на экскурсии.

Описание: 
Знаете ли Вы, какой город успел побывать «ключом» и «замком», не потеряв коро-
ны. Сначала Кроншлосс – «коронный ключ», потом Кроншлот – «коронный замок» 
и, наконец, Кронштадт – «коронный город».  В ходе экскурсии ребята узнают о важ-
нейших исторических событиях, увидят многочисленные памятники архитектуры, 
истории, науки и техники, побывают в Морском соборе – главном храме русских  
моряков и на  форте «Константин» и поймут, что  форт «Константин» - это поистине 
морские ворота Санкт-Петербурга.

Мраморный дворец

Никольский Морской собор
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

История России
Россия в эпоху преобразований Петра I
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург»
Зимний дворец Петра I / 
Театр-макет «Петровская Акватория»
4,5 часа 

Описание: 
Экскурсия посвящена зарождению и первым десятилетиям существования 
Санкт-Петербурга. Школьники познакомятся с историческими и архитектурны-
ми памятниками петровской эпохи, увидят первый центр города, узнают о роли, 
которую играл Санкт-Петербург в развитии экономики, политики и культуры 
России в первой четверти XVIII века. Маршрут экскурсии проходит по старей-
шим историческим районам города, где сохранилось множество старейших 
построек - молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города. В Зим-
нем дворце основателя города ребята увидят подлинные вещи Петра Великого,  
а в театре-макете «Петровская Акватория» наглядно представят размеры и облик 
Санкт-Петербурга XVIII века.

«Медный всадник» География

География

Искусство 
и литература

Искусство 
и литература

История  
России

История  
России

История  
России

Краеведение

Физика

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

История России
Россия в эпоху преобразований Петра I  
Автобусная экскурсия в Кронштадт  
«Русская цитадель на Балтике» 
Музей маячной службы России на форте «Константин» 
и Никольский Морской собор в Кронштадте
6 часов 

История России 
Эпоха дворцовых переворотов
Автобусная экскурсия «Дворцовые перевороты»  
Михайловский замок 
4,5 часа 

Описание: 
«Разнеслось Государево слово – защитим Петербург от угроз, и у славного гра-
да Петрова появился надежный форпост» - это о Кронштадте – мощной мор-
ской крепости на Балтике. Школьники узнают о важности создания крепости на 
острове в Финском заливе, о том, как на протяжении трех столетий Кронштадт 
с честью выполнял свой долг по защите столицы Российской Империи. В са-
мом Кронштадте ребята увидят морские гавани, памятники Петру I и адмиралу 
Макарову, посетят главный храм  русских моряков – Морской собор, а затем 
отправятся на форт «Константин», где увидят уникальные экспонаты в музее 
маячной службы России. 

Описание: 
Эта экскурсия посвящена одному из  самых  драматичных  периодов истории Рос-
сии - эпохе дворцовых переворотов.  В течение  XVIII столетия, на российском пре-
столе, сменилось несколько государей – Петр I, Екатерина I, Петр II, Анна I, Иоанн VI, 
Елизавета I, Петр III, Екатерина II. Многие из них вступали на престол в результате 
дворцовых переворотов при поддержке гвардейских полков. Улицы, набережные, 
дворцы города – немые свидетели тех непростых событий. Последней жертвой 
дворцового переворота XVIII века стал император Павел I. Его  зимняя резиденция - 
Михайловский замок, хранит тайну заговора, о котором школьники узнают во вре-
мя экскурсии. 

Никольский Морской собор

Михайловский замок Краеведение Искусство 
и литератураОбществознание
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

История России
Екатерина II и Павел I 
Автобусная экскурсия в Гатчину 
«Гатчинский император» 
Гатчинский замок
6 часов 

Описание: 
Гатчинский дворцово-парковый ансамбль отличается от всех  остальных резиден-
ций Романовых и своим обликом и своей историей. Дворец был  построен в стиле 
средневекового замка. В нем до сих пор, как в настоящем замке, сохранился по-
земный ход. Гатчина принадлежала  великому князю Павлу Петровичу, будущему  
императору Павлу I, который создал «государство в государстве». Не случайно его 
называли Гатчинским императором, а сам город «Малым императорским двором». 
В ходе экскурсии школьники познакомятся с этим прекрасным дворцово-парко-
вым ансамблем, узнают больше о Гатчине,  Павле I и Екатерине II.

Гатчинский замок Краеведение

Краеведение

Искусство 
и литература

Искусство 
и литература

История  
России

История
России

Религия

Обществознание

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

История России
Культурное пространство Российской Империи XVIII века
Автобусная экскурсия 
«Царское Село - летняя столица России» 
Екатерининский дворец
5,5 часов 

История России
Культурное пространство Российской Империи XVIII века
Автобусная экскурсия  
«Золотой век» петербургской архитектуры» 
Музей Академии Художеств  
4,5 часа 

Описание: 
Царское Село – парадная царская резиденция, один из самых красивейших при-
городов Санкт-Петербурга и один из лучших ансамблей дворцово-паркового 
искусства Европы. Фантастическая роскошь Екатерининского дворца потрясала 
послов и гостей, они сравнивали его с «драгоценностью». 
В летний сезон, вместе с императорской семьей, в Царское Село переезжал весь 
высший свет столицы. Поэтому город и получил  статус летней столицы России. 
Школьники проедут по старинному Царскосельскому тракту, узнают, каким  
он был в далеком прошлом, увидят верстовые столбы, узнают много интересных 
фактов об истории Царского Села.

Описание: 
«Золотым веком» петербургской архитектуры называют период XVIII – первой 
половины XIX столетий. Школьники узнают о том, как складывалась система пла-
нировки, и создавались знаменитые  архитектурные ансамбли Санкт-Петербурга,  
непревзойденные по художественным достоинствам. Ребята увидят самые из-
вестные памятники барокко и классицизма,  научатся отличать один архитектур-
ный стиль от другого, узнают об основных  элементах этих стилей и познакомятся 
с именами русских и иностранных архитекторов, создавших архитектурные ше-
девры города.  

Екатерининский дворец

Академия Художеств История
России Краеведение Литература Искусство
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Литература
Древнерусская литература 
Экскурсионная программа «Мудрость веков» 
Библиотека им. Б.Н. Ельцина. 
Раздел «Памятники письменности».
3,5 часа 

Описание: 
Древние знания  и жизненный  опыт формируют наше восприятие, мировоззрение, 
мышление и поведение. Если сначала они существовали в виде сказок, легенд, пре-
даний, былин и передавались устно, то с развитием письменности появились свит-
ки, руны, берестяные грамоты, а затем книги и хранилища для них - библиотеки. На 
экскурсионной программе школьники познакомятся с уникальным историческим 
зданием Синода, узнают, когда и кем была основана первая библиотека на Руси,  
получат представление об истории русской письменности, увидят раритетные 
памятники древнерусского языка. Знакомство с коллекцией будет проходить в до-
ступной, увлекательной форме, что поможет школьникам в  работе с электронны-
ми носителями и познакомит с работой библиотекаря. 

Библиотека им. Б.Н.Ельцина Профориентация

Краеведение

Краеведение

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Литература
Литература XIX века   
Автобусная экскурсия  
«А.С. Пушкин в Санкт-Петербурге» 
Музей-квартира на Мойке, 12
4,5 часа 

Литература
Литература XIX века
Автобусная экскурсия 
«Литературные места Царского Села»
Гимназия А.А. Ахматовой / Николаевская гимназия    
6,5 часа 

Описание: 
Жизнь и творчество Александра Пушкина неразрывно связано с городом 
на Неве, более того, сам город в произведениях великого поэта становится ли-
тературным героем. Почувствовать характер, его мысли и чувства, узнать о ме-
стах, которые связаны с Пушкиным – то, о чем учащиеся будут говорить на экс-
курсии. Прекрасным наполнением экскурсии станет посещение мемориальной 
квартиры поэта на набережной реки Мойки,12. Школьники увидят библиотеку 
поэта, диван, письменный стол, личные  вещи и многое другое. 

Описание:
Царское Село в истории России известно не только как одна из самых роскош-
ных императорских резиденций. С этим были связаны жизнь и творчество мно-
гих русских писателей и поэтов. Его справедливо называют «Городом муз». Здесь 
начинал свой творческий путь молодой А.С.Пушкин, в Гусарском полку служил  
М.Ю.Лермонтов, работал над «Историей Государства Российского» Н.М. Карам-
зин, учились А.А. Ахматова и Н.С. Гумилев. В Царском Селе жил и воспевал его 
поэт и дипломат Ф.И. Тютчев, сочинял свою знаменитую сказку о «Золотом клю-
чике и  приключениях Буратино» А.Н. Толстой. Гимназии Царского Села хранят 
память о своих знаменитых выпускниках. 

Кипренский О.А. 
«Портрет А.С.Пушкина»

Фонтан «Девушка с кувшином»
(«молочница»)

История
России

История
России

История
России

Литература

Литература

Литература

Искусство

Искусство

Искусство
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Литература 
Литература XX века
Автобусная экскурсия  «Поэты Серебряного  века» 
Арт-кафе «Бродячая собака
4,5 часа 

Описание: 
Понятия «Золотой век» и «Серебряный век» имеют отношение, как к архитектуре, 
так и к поэзии. Поэты «Серебряного века» М. Волошин и В .Хлебников, К. Баль-
монт и И. Северянин, произведения которых хорошо известны в городе на Неве, 
жили и творили в Северной столице. На этой экскурсии учащиеся побывают в ме-
стах, связанных с судьбами поэтов этой эпохи, представят город на рубеже веков.   
Мир «Бродячей собаки» станет для школьников XXI века более понятным и ме-
нее загадочным. Эта экскурсия о признанных и непризнанных гениях, о талантах 
и трагедиях, о жизни и атмосфере Петербурга-Петрограда.

Арт-кафе «Бродячая собака»

История  
России

Краеведение

Педагогика Обществознание Краеведение 

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Обществознание
Личность и общество
Экскурсионная программа 
«Воспитание в императорской семье» 
Аничков дворец
4 часа 

Физика
Оптические, тепловые, электромагнитные явления
Автобусная экскурсия «Изобретатель радио 
А.С. Попов в Санкт-Петербурге и Кронштадте»  
Музей связи в Санкт-Петербурге/ 
Музей А.С. Попова в Кронштадте  
4,5 часа / 6,5 часов

Описание: 
Хорошим примером для современных родителей может быть воспитание де-
тей в императорской семье. Семья Николая I стала первой, в которой воспита-
ние детей было организовано на принципиально новом уровне по сравнению 
с  предшествующими поколениями династии Романовых, в результате чего 
и были заложены особые традиции детского образования. Они получили даль-
нейшее развитие при воспитании следующих поколений царских детей. Наряду 
с разносторонним образованием в семье Романовых с малых лет учились нести  
ответственность за свои поступки и за зависимых от них людей. Аничков дво-
рец – место, где как в прошлом, так и сейчас уделяется большое внимание воспи-
танию и образованию детей. 

Описание: 
Одним из самых выдающихся достижений конца XIX в. стало изобретение радио 
русским ученым А.С. Поповым. В Санкт-Петербурге и Кронштадте более 50 мест, 
с которыми связаны наиболее важные события в жизни ученого. В электротех-
ническом университете на ул. Профессора Попова сохранилась его квартира 
и лаборатория, которые являются музеями. Около 20 лет жизни ученого связаны 
с Кронштадтом. Именно там он создал первый в мире радиоприемник и разра-
батывал аппаратуру для радио-вооружения русского флота. В настоящее время 
в этом здании находятся Мемориальный музей А. С. Попова. 

Аничков дворец

Музей связи в Санкт-Петербурге Экономика Профориентация Физика История 
и краеведение 

История
России

Литература Искусство
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8 класс

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Физика
Оптические, тепловые, электромагнитные явления
Автобусная экскурсия «Да будет свет…» 
Музей оптики и механики
4,5 часа 

Описание: 
Эта экскурсия о том, когда появилось освещение в нашем городе. Школьники, 
проезжая по Санкт-Петербургу, узнают, как проходило испытание электрических 
лампочек, и где находилась лаборатория по созданию этого прибора. Учащимся 
предстоит решить математические задачи на тему «свет» из дореволюционного 
учебника арифметики. Завершится экскурсия в музее Оптики. Они посетят залы 
практикумов и демонстраций, познакомятся с явлениями интерференции, диф-
ракции или поляризации света. Для педагогов и учеников подготовлена лазерная 
игротека, масса познавательных стендов и даже небольшой планетарий. 

Университет ИТМО

История
России ПрофориентацияХимия Краеведение 

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 

Продолжительность:

Химия
Периодическая система    
Автобусная экскурсия  
«Д.И. Менделеев в Санкт-Петербурге» 
НИИ Метрологии «Палата мер и весов»  
3,5 часа 

География 
Природа России 
Автобусная экскурсия «В борьбе со стихией» 
Комплекс защитных сооружений 
Санкт-Петербурга от наводнений
5 часов 

Описание: 
В ходе экскурсии по городу речь пойдет о крупнейшем ученом, чья жизнь была 
связана с нашим городом – Д.И. Менделееве. Учащиеся узнают о создании уни-
кального, единственного в нашей стране музея метрологии. Здесь собраны уни-
кальные старинные образцовые меры, весы и другие измерительные приборы, 
рассказывающие об истории измерений в России и других странах. Значительная 
часть экспонатов музея связана с деятельностью всемирно известного русского 
ученого - Д.И. Менделеева, который с 1892 г. и до конца своей жизни возглавлял 
первое научное метрологическое учреждение России - Главную палату мер и ве-
сов (ныне ВНИИМ им. Д.И. Менделеева). 

Описание: 
С древнейших времен люди страдали от разгула стихий, как природных, так 
и порожденных человеческой цивилизацией. Санкт-Петербург более всего тер-
пел урон от наводнений. Речь в экскурсии пойдет об истории петербургских 
наводнений, их причинах и способах защиты. Ребята увидят грандиозный Ком-
плекс защиты Петербурга от наводнений, аналогов которому в мире нет, посетят 
водопропускное и судопропускное сооружения и побывают «в святая святых» - 
диспетчерской Комплекса защитных сооружений.

Мемориальная доска Д.И.Менделееву
на здании СПбГУ

Комплекс защитных сооружений
Санкт-Петербурга от наводнений Краеведение Профориентация География Наука 

и технологии

Экономика Профориентация Физика История 
и краеведение 



31

Экскурсия или экскурсионная программа включает транспортно-экскурсионное обслуживание 
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Краеведение
История Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» 
Без музея
3 часа 

Описание: 
Юным путешественникам предстоит знакомство с набережными, мостами, ре-
шетками Санкт-Петербурга, которые имеют большую художественную ценность, 
придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водны-
ми просторами Невы, малых рек и каналов. Экскурсия рассказывает о наиболее 
интересных мостах нашего города. Они увидят разные по конструкциям и худо-
жественному оформлению мосты, услышат истории их строителсьства и узнают 
имена известных инженеров и архитекторов. 

Троицкий мост История  
России

История
России

Искусство 

Профориентация

Краеведение

Химия

Точные
науки

Краеведение 

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Краеведение
История Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия «Предстоит учиться мне…» 
(Учебные заведения Санкт-Петербурга)
Гимназия Карла Мая/
Музей профтехобразования (тестирование)
5 часов 

Краеведение
Блокада Ленинграда
Автобусная экскурсия «Прорыв – как это было» 
Диорама / Панорама «Прорыв»
6 часов 

Описание: 
В наш век компьютерных технологий и всеобщей грамотности, которой обучают 
с детства, трудно представить, что в России XVIII века практически не было ни учеб-
ных заведений, ни особой потребности в них.
На экскурсии ребята узнают, как развивалась система образования в столице Российской 
империи, начиная  с петровской эпохи до настоящего времени и побывают в новом интерак-
тивном музее Профтехобразования при Дворце учащейся молодежи. Мультимедийное обо-
рудование даёт возможность «оживить» предметы, продемонстрировать содержание архив-
ных документов, в интерактивной форме дать более подробную информацию об экспонатах. 
После экскурсии по экспозиции школьники могут пройти тестирование по профориента-
ции, которое поможет ребятам выявить скрытые таланты и выбрать будущую профессию!

Описание: 
Маршрут пролегает по тем местам, где в 1941 году стояли насмерть «у стен Ленин-
града» его защитники, буквально «вгрызаясь» в мерзлую землю у Невы, делая все 
возможное, чтобы город выжил. Путь  школьников лежит на «Невский пятачок», 
который сегодня можно обойти буквально за час, но именно он, страшный и про-
клятый, но такой необходимый, героический и несломленный, сыграл огромную 
роль в битве за Ленинград. Ребята узнают о попытках прорыва блокады города  
и операции «Искра». В уникальном новом музее-панораме «Прорыв», предстанут 
детально воссозданные события одного из тех страшных дней. Реальные судьбы, 
реальные персонажи, реальные вещи. 

Памятник универсанту 
(Крылатый гений)

Музей-панорама «Прорыв»

Краеведение Профориентация География Наука 
и технологии
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

История Нового времени 
Российская империя в XIX – начале XX веков
Автобусная экскурсия  
«Дней Александровых прекрасное начало» 
Эрмитаж (Парадные залы Зимнего дворца)
5 часов  

История Нового времени 
Российская империя в XIX – начале XX веков
Автобусная экскурсия «И вечной памяти 1812 года» 
Казанский собор /Эрмитаж 
4,5 часа

История Нового времени 
Российская империя в XIX – начале XX веков
Автобусная экскурсия «Декабристы в Петербурге»
Музей политической истории, тема «Декабристы»
4,5 часа

Описание: 
Александр I стал российским императором в результате убийства отца Павла I  
11 марта 1801 г. Чувство вины за смерть отца преследовало его всю жизнь. Пер-
вые годы царствования Александра I оставили наилучшие воспоминания у совре-
менников. Открывались университеты, лицеи, гимназии. Для Санкт-Петербурга 
время правления Александра ознаменовалось строительством новых архитек-
турных ансамблей – Стрелки Васильевского  острова,  Дворцовой площади, пере-
строено главное Адмиралтейство. На главной улице города – Невском проспекте 
освящен Казанский собор. Город приобрел столичный лоск. Экскурсовод расска-
жет и о частной жизни императора, которая до сих пор окутана тайной.

Александровская колонна

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Описание: 
Война 1812 года оставила глубочайший след в истории России и русского обще-
ства. Школьники увидят памятные места, монументы, триумфальные арки и обе-
лиски, посвященные героической и славной победе России над Наполеоном. Ус-
лышат рассказ о народных героях и командующих, о тех, кто начинал и завершал 
кампанию. Казанский собор – главный кафедральный собор Петербурга, - храм, 
где хранились реликвии этой войны, где покоится герой Отечественной войны – 
М.И. Кутузов. В соборе, у могилы полководца, учащиеся увидят ключи от сданных 
городов,  военные французские знамена и личный жезл наполеоновского мар-
шала Даву. Один  из  залов Зимнего  дворца был  превращен в мемориальную 
галерею,  где можно увидеть портреты героев Отечественной войны 1812 года. 

Описание: 
Учащимся предстоит познакомиться с городом, где некоторые из будущих де-
кабристов родились, жили, учились, служили, любили, растили детей. Здесь 
они впервые в истории России с оружием в руках выступили против царизма. 
И здесь им было суждено выслушать приговор Верховного уголовного суда, 
определившего их дальнейшую судьбу. На экскурсии школьники перелистают 
страницы истории, познакомятся с памятными историческими местами, свя-
занные с созданием «Северного общества», побывают на Сенатской площади, 
на месте казни пятерых декабристов. В ходе экскурсии будут звучать стихотво-
рения известных поэтов.

Нарвские триумфальные ворота

Музей политической истории ЛитератураИскусствоКраеведение
История  
Нового  

времени

ЛитератураИскусствоКраеведение
История  
Нового  

времени

ЛитератураИскусствоКраеведение
История  
Нового  

времени
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

История Нового времени 
Российская империя в XIX – начале XX веков
Автобусная экскурсия  
«Санкт-Петербург в эпоху Николая I» 
Музей РЖД 
4,5 часа 

История Нового времени 
Российская империя в XIX – начале XX веков
Автобусная экскурсия  
«Санкт- Петербург в эпоху Александра II»
Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») 
3,5 часа 

История Нового времени 
Российская империя в XIX – начале XX веков
Автобусная экскурсия  
«Санкт- Петербург в эпоху Александра III»
Петропавловский собор и тюрьма Трубецкого бастиона  
5,5 часов

Описание: 
Экскурсия знакомит школьников с личностью императора Николая I и эпохой его 
правления, которая длилась 30 лет. За время своего царствования он пытался ре-
шить сложнейшие российские проблемы, оставшиеся в наследство и возникавшие 
вновь. Блестящий век Екатерины II, величие царствования Александра I - в прошлом. 
День 14 декабря 1825 года вызвал к жизни нового императора - императора-солдата, 
непреклонного и строгого при исполнении власти, скромного и доступного у себя 
дома. Будучи императором, он часто говаривал: «Мы инженеры…» Надо заниматься 
не любомудрием, а строить крепости, мосты, дороги. Нужен только точный расчет 
и порядок. Для этого необходимо единство власти и закон.

Памятник Николаю I

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Описание:
О жизни императора-освободителя, начиная с раннего детства до трагической ги-
бели на Екатерининском канале, о его преобразованиях, поступках и побуждениях 
пойдет речь на экскурсии. Вместе с экскурсоводом ребята вспомнят  его сподвиж-
ников, без которых, наверно, не осуществлялись бы «великие реформы» XIX века. 
Эпоха правления Александра II могла бы завершиться грандиозным проектом – 
конституцией. Но довести до конца это дело император не успел, так как был смер-
тельно ранен на набережной Екатерининского (Грибоедова) канала. На этом месте 
позже воздвигли Собор Воскресения Христова (храм «Спаса на Крови») – памятник 
Царю-Мученику, средства на строительство которого собирали по всей России.

Описание: 
В ходе экскурсии учащиеся услышат рассказ об императоре, который для од-
них остался в исторической памяти как «Миротворец», для других – «русофоб» 
и «держиморда». Что важнее – «циркуляр о кухаркиных детях» или строитель-
ство Транссиба? Александр III считал, что у России есть только два союзника – 
ее армия и флот. Перед школьниками раскроются разные грани его личности: 
настоящий русский богатырь, правитель огромной державы, нежно любящий  
отец и  глава большой семьи, который к стране относился как к семье.  

Храм Воскресенья Христова 
(«Спас на Крови»)

Памятник Александру III ЛитератураИскусствоКраеведение
История  
Нового  

времени

ЛитератураИскусствоКраеведение
История  
Нового  

времени

ЛитератураИскусствоКраеведение
История  
Нового  

времени
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

История Нового времени 
Российская империя в XIX – начале XX веков
Автобусная экскурсия «Деловой Петербург» 
Музей истории денег в Петропавловской крепости
4,5 часа 

История Нового времени 
Российская империя в XIX – начале XX веков
Автобусная экскурсия «Век девятнадцатый, железный» 
Музей Обуховского завода / 
Музей «Адмиралтейских верфей»
4,5 часа 

История Нового времени 
Российская империя в XIX – начале XX веков
Автобусная экскурсия 
«Серебряный век петербургской архитектуры»  
Витебский вокзал
4,5 часа

Описание: 
«Деловые люди» в России были всегда. Еще в петровскую эпоху началось возвы-
шение родов Демидовых, Строгановых, Чернышевых и других. Однако, понятие 
«Деловой Петербург» больше относится к периоду второй половины XIX – началу 
XX столетий, когда город вступил в период капитализма. В это время строилось  
огромное количество промышленных предприятий, открывались банки, банков-
ские дома и всевозможные деловые конторы. Облик города стали определять не 
дворцы,  а доходные дома. Путиловы, Обуховы, Брусницыны, Штиглицы Яковле-
вы, Елисеевы, Нобели, положили начало самым крупным и знаменитым династи-
ям. В музее истории денег ребята узнают, как  выглядели российские деньги в тот 
или иной период истории страны. 

Музей истории денег Краеведение

Краеведение

Краеведение

Технологии

Технологии

Технологии

История  
Нового  

времени

История  
Нового  

времени

История  
Нового  

времени

Экономика 
и финансы

Экономика 
и финансы

Экономика 
и финансы

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Описание экскурсии: 
Вторая половина XIX века... Миром «правит капитал». Банки управляют денежными 
потоками, которые питают торговлю и промышленность. Железные дороги про-
тянулись по всей Европе. Электрическая лампочка и телеграф распространяются 
по разным странам. Российская империя не изолирована от европейской и миро-
вой истории. В России отменяется крепостное право и бешеными темпами разви-
вается капитализм...Одно научное открытие следует за другим... Россия превраща-
ется в страну крупных городов с чадящими заводами и фабриками, с крупными 
банками и роскошными магазинами, с быстрым и напряжённым темпом жизни. 
Центром событий, изменивших судьбу государства, стал Санкт-Петербург. 

Описание: 
Экскурсия посвящена архитектуре Петербурга конца XIX – начала XX столетий,  
когда как альтернатива традиционным стилям и классической ордерной систе-
ме, формируется новое направление - модерн. С его архитектурными формами, 
декоративным убранством петербургских зданий этой эпохи, а также значени-
ем тайных символов, используемых в культуре того времени, учащиеся позна-
комятся на этой экскурсии. Они увидят  особняк  М.Ф. Кшесинской и дом Ф.И. 
Лидваля, гостиницу «Астория», дом компании Зингер и универмаг ДЛТ, здание 
Азовско-Донского банка, а также Витебский вокзал – одно из красивейших зда-
ний эпохи модерна.  

Большеохтинский мост

Витебский вокзал
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Экскурсия или экскурсионная программа включает транспортно-экскурсионное обслуживание 
по всему маршруту.!

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи (на выбор): 

Продолжительность:

История Нового времени 
Российская империя в XIX – начале XX веков
Автобусная экскурсия  
«Капризы Мельпомены. Театральный Петербург» 
Александринский театр/ 
Музей театрального искусства
4,5 часа 

Литература 
Литература XIX-XX века
Автобусная экскурсия «А.А.Ахматова в Петербурге» 
Музей–квартира А.А.Ахматовой в Фонтанном доме 
4,5 часа 

Литература 
Литература XIX-XX века
Автобусная экскурсия 
«Литературные места Карельского перешейка»  
Музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты»  
6,5 часов 

Описание: 
В нашей экскурсии речь пойдет о зарождении и развитии театра в Санкт-Петербур-
ге от истоков до нашего времени, об именах и судьбах великих артистов. Какие бы 
события не происходили в стране - восстания, революции, войны, блокада - теа-
тральное искусство не останавливалось ни на минуту. На экскурсии в театральном 
музее ребята увидят эскизы декораций, портреты легендарных знаменитостей,  
а в Александринском театре школьники пройдут по Каретной галерее, где останав-
ливались блестящие экипажи; посетят Зрительское и Царское фойе; полюбуются 
роскошным Зрительным залом, побывают на знаменитой сцене. 

Александринский театр Краеведение

История 
России

История 
России

Архитектура

Искусство

Искусство

История  
Нового  

времени

Литература

Литература

Искусство  
и литература

Краеведение 

Краеведение 

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Описание: 
На этой экскурсии учащимся предстоит ближе узнать о королеве «серебряного 
века» - поэтессе Анне Андреевне Ахматовой. Именно здесь, в Петербурге, вышли 
первые сборники ее стихов, которые принесли Ахматовой всемирную известность. 
Облик Северной столицы - в строчках ее произведений. Вместе с Санкт-Петербур-
гом Анна Ахматова переживает беды города и свои испытания. Взлет и падение, 
радость и горе – все было в жизни легендарной, «странной» и удивительной Анны 
Ахматовой! В Фонтанном доме школьники смогут ознакомиться с материалами  
и документами, наглядно представить себе жизнь и быт Ахматовой.

Описание:
«Финляндией дышал дореволюционный Петербург, от Владимира Соловьева до 
Блока… …сюда ездили додумать то, чего нельзя было додумать в Петербурге…» - 
писал Осип Мандельштам. Творческая интеллигенция всегда черпала вдохно-
вение в этом уголке северной природы. Школьникам будет интересно узнать, 
что небольшой «пятачок» привлекал внимание самых известных и талантливых 
писателей России. Их вдохновляла красота и пейзаж, необыкновенная аура этих 
мест. Экскурсия познакомит с творчеством Максима Горького, Михаила Зощенко, 
Анны Ахматовой. В ходе путешествия их ожидает встреча с «Пенатами» Репина, 
где бывало немало известных писателей России.

Портрет А.А.Ахматовой

Музей-усадьба И.Е.Репина «Пенаты»
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9 класс

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Литература 
Литература XIX-XX века
Автобусная экскурсия  
«Ф.М. Достоевский в Петербурге» 
Музей-квартира Ф.М. Достоевского
4,5 часа 

География 
Наука и образование. Развитие науки и образования.
Автобусная экскурсия «Медицинский Петербург» 
Музей Военно-Медицинской академии/ 
Музея Военно-Морского госпиталя
4,5 часа

География
Электроэнергия, типы электростанций
Автобусная экскурсия «Электрификация всей страны» 
Волховская ГЭС и музей Г.О. Графтио  
8 часов 

Описание: 
Жизнь и судьба Ф.М. Достоевского прочно связана с Санкт-Петербургом. Здесь 
он учился, жил, работал, здесь нашел последний приют. Один из самых почитаемых 
в мире русских писателей, он прожил в городе на Неве в общей сложности 28 лет, 
сменив при этом около 20 квартир. На страницах его произведений оживает сам 
город, он становится главным героем. Улицы, дворы и переулки Санкт-Петербурга -  
действующие лицами в романах Достоевского. В экскурсии рассказ идет о том Пе-
тербурге, каким его видел и ощущал автор мировых произведений. Шаг за шагом, 
от двора до проспекта, наш путь пройдет по «лезвию ножа», чтобы школьники 
смогли убедиться и представить себе всю двойственность не только огромного го-
рода, но и человеческой природы, знатоком которой считается Достоевский.

Перов В.Г. 
«Портрет Ф.М.Достоевского» История 

России

История России 
и краеведение

История России 
и краеведение

Искусство

Профориентация

Профориентация

Литература

География

География

Краеведение 

Медицина

Физика

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Описание: 
В области медицины, как и во многих других, Санкт-Петербург был первым в России. 
Здесь были созданы первые «гошпитали», появились первые аптеки, открылись пер-
вые учреждения, где и сейчас готовят врачей, первые отряды сестер милосердия. 
Именно с Санкт-Петербургом была связана жизнь многих ученых–медиков. Среди 
них Н.И. Пирогов - основоположник военно-полевой хирургии и основатель анесте-
зии, И.И. Мечников – биолог и иммунолог, И.П. Павлов – первый нобелевский лау-
реат России, физиолог. Во время экскурсии школьники узнают о старейших аптеках  
и больницах Санкт-Петербурга и истории их появления, о благотворительности рус-
ских императриц в области медицины, о важнейших открытиях в области медицины, 
которые были сделаны в Санкт-Петербурге.  

Описание: 
Еще в начале XX века стали разрабатываться проекты по использованию ко-
лоссального гидроэнергетического потенциала русских рек. Волховская ГЭС 
на реке Волхов - одна из старейших действующих гидроэлектростанций России. 
Она настолько уникальна, что имеет официальный статус памятника истории 
и культуры России федерального значения. Восемь лет главным инженером 
Волховской ГЭС был один из пионеров отечественного гидроэнергетического 
строительства, учёный и инженер Г.О. Графтио. В его квартире в Волхове открыт 
мемориальный музей. 

Военно-Медицинский музей

Волховская ГЭС
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Экскурсия или экскурсионная программа включает транспортно-экскурсионное обслуживание 
по всему маршруту.!

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

География
Железнодорожный транспорт и его развитие  
Экскурсионная программа «От телеги к локомотиву» 
Музей железных дорог России
3,5 часа 

География 
Лесная промышленность. Развитие лесного хозяйства. 
Автобусная экскурсия  
«Лисино-Корпус – место царской охоты» 
Российский музей леса
6 часов 

Краеведение 
Толерантность 
Автобусная экскурсия 
«Православные святыни Санкт-Петербурга»  
Александро-Невская Лавра  
4,5 часа 

Описание: 
30 октября 1837 года стало поворотным днем в развитии сообщения  между горо-
дами России. В этот день открылась первая железная дорога между Санкт-Петер-
бургом и Царским Селом, а в середине XIX века железная дорога соединила две 
столицы Санкт-Петербург и Москву. К началу XX века сеть железных дорог покрыла 
всю территорию России. Сейчас невозможно представить современный мир без 
железнодорожного сообщения. 
Прошлому и настоящему железнодорожного транспорта посвящен новый мульти-
медийный «Музей железных дорог России». Его площадь огромна – 57 тысяч кв. 
метров. На ней разместилось 28 тысяч экспонатов. В музее представлены подлин-
ные экспонаты в натуральную величину – старинные паровозы разных типов, на-
стоящие вагоны прошлого века.

Музей железных дорог России

История  
России

Искусство  
и литератураКраеведение ОРКиСЭ

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Описание: 
По личному Указу императора Николая I на территории Лисинской казенной 
лесной дачи было учреждено первое в России учебное лесничество, появился 
егерский корпус (отсюда и название Лисино-Корпус). Лисино - Корпус является 
практической базой Лесотехнической академии. В «доме сорока практикантов» 
находится Лесотехнический колледж. При Лесном училище работает музей Леса, 
первые коллекции для которого были собраны еще в 1986 году. Сейчас экспозиция 
рассказывают об истории  лесничеств в России, природе Северо-Запада, и, конеч-
но, об истории царских охот в Лисино. Посещение музея Леса не только расширяет 
кругозор, но формирует экологическое мышление.

Описание: 
Санкт-Петербург, столица Российской империи, всегда был одним из крупнейших 
центров религиозной и духовной жизни России. С первых лет существования 
Санкт-Петербурга здесь возводились православные храмы, каждый из которых 
на сегодняшний день представляет большую историческую и художественную 
ценность. Шпили и купола, венчающие церкви и соборы, являясь архитектур-
ными доминантами города, формируют его неповторимый силуэт, придают ему 
особую красоту. Школьники познакомятся с историей, традициями и святынями 
старейшего монастыря Санкт-Петербурга – Александро-Невской лавры.

Российский музей леса

Александро-Невская Лавра

Физика

Биология  
и экология

Краеведение

Профориентация

География

География

История 
России

История России 
и краеведение
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10 класс

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

История Новейшего времени 
Российская империя начала XX века
Автобусная экскурсия  
«Крах династии Романовых» 
Юсуповский дворец 
(парадные залы и личные покои Ф.Ф. Юсупова)
4,5 часа 

История Новейшего времени 
Первая мировая война  
Автобусная экскурсия
«Петроград и Первая Мировая» 
Ратная палата в Царском Селе
6,5 часов 

История Новейшего времени 
Революционные  события
Автобусная экскурсия 
«Город трех революций» 
Смольный/Музей-квартира С.Я.Аллилуева  
4,5 часа 

Описание: 
Школьники знакомятся с политической обстановкой в России и Петрограде в по-
следние годы царствования Николая II. Они побывают у дворца великого князя 
Николая Николаевича – главнокомандующего русской армией, у Мариинского 
дворца, где проходили заседания Государственного Совета и работали другие 
правительственные учреждения. Учащиеся узнают о «заговоре великих князей»,  
о «министерской чехарде» и первой русской революции. В ходе экскурсии ребята 
побывают в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга, принадлежав-
шем князьям Юсуповым, а также в личных покоях Ф.Ф. Юсупова, принимавшего  
участие в убийстве Г.Г. Распутина. 

Описание: 
Прошло более 100 лет после начала Первой мировой войны. Она унесла  более  
6 миллионов человеческих жизней. Невероятным патриотическим подъемом 
встретил ее Петроград. Однако эйфория  от первых  побед очень быстро сменилась 
унынием и разочарованием от военных неудач. И хотя ни Петроград, ни Царское 
Село не слышали ни разрывов вражеских снарядов, ни гула аэропланов развед-
ки противника, уже в 1915 году они испытали все невзгоды затянувшейся войны: 
толпы беженцев, перебои с продуктами, огромное количество раненых, увечных 
и инвалидов. К 100-летию начала Первой мировой войны в Царском Селе в Ратной 
палате был открыт единственный в нашей стране музей «Россия в великой войне».

Описание: 
В XX веке городу на Неве пришлось вынести немало испытаний, сменить не одно 
название. Первым важным событием стала русская революция 1905-1907 годов – 
начавшаяся Кровавым воскресением, она привела к созданию первого россий-
ского парламента. Второй раз город содрогнулся в 1917 году от Февральской ре-
волюции. И, наконец, осенью этого же года состоялась Октябрьская революция, 
полностью сменившая государственный строй – и опять же её «колыбелью» стал 
именно Петербург. Эти  события были связаны со зданием Смольного института, 
а также квартирой рабочего С.Я Аллилуева,  находившейся неподалеку. 

Юсуповский дворец

Ратная палата в Царском селе

Смольный институт

История 
России Искусство

История  
Новейшего  

времени
Краеведение 

История 
России Искусство

История  
Новейшего  

времени
Краеведение 

История 
России Искусство

История  
Новейшего  

времени
Краеведение 
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по всему маршруту.!

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

История Новейшего времени
20-40-е годы XX века
Автобусная экскурсия «Петроград-Ленинград»  
Музей-квартира С.М. Кирова  
4,5 часа 

История Новейшего времени
20-40-е годы XX века
Автобусная экскурсия
«Северные рубежи обороны Ленинграда»
Выставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж», 
военно-спортивная игра 
6,5 часов 

История Новейшего времени
20-40-е годы XX века
Автобусная экскурсия 
«Прорыв Блокады. Операция «Искра»  
Невский пятачок и панорама «Прорыв»
6,5 часов 

Описание: 
Октябрьские события 1917 года в Петрограде, переезд столицы в Москву и утра-
та Петроградом столичного статуса, переименование Петрограда в Ленинград, 
«красный террор», убийство С.М. Кирова в 1934 году и начавшиеся  репрессии. 
Эти события  до сих пор не имеют однозначной оценки.  Один из уникальных па-
мятников сталинской эпохи - квартира С.М. Кирова, где с 1926 по 1934 г. он жил, 
возглавляя партийную организацию города. Если бы стены могли говорить, они 
наверняка рассказали бы много интересного о бывавших здесь людях, в числе 
которых И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Г.К. Орджоникидзе и другие партийные  
и государственные деятели.

Описание: 
Путешествие пройдет по Карельскому перешейку, а экскурсия  посвящена  событи-
ям, которые происходили совсем рядом с Ленинградом, там, где когда-то пролегала 
древняя граница между Швецией и Россией, там, где в годы Великой Отечественной 
войны были остановлены немецко-финские войска. Ребята побывают на настоящем 
военном объекте, познакомятся с оборонительными сооружениями тех давних лет, 
можно будет сфотографироваться в блиндаже, посидеть на месте стрелка-радиста. 
Школьникам предстоит участие в военно-спортивном состязании, а затем, на при-
вале, отведать настоящей гречневой каши из военно-полевой кухни.

Описание: 
Маршрут пролегает по тем местам, где в 1941 году стояли насмерть «у стен Ле-
нинграда» его защитники, «вгрызаясь» в мерзлую землю у Невы, делая все воз-
можное, чтобы город оставался в живых. Путь лежит на «Невский пятачок», ко-
торый сыграл огромную роль в битве за Ленинград. Рассказ пойдет о попытках 
прорыва блокады города, и о самой знаковой операции «Искра». В уникальном 
новом музее-панораме «Прорыв», предстанут детально воссозданные события 
одного из тех страшных дней. Одно мгновение ужасной и жестокой войны... 
В ходе экскурсии учащиеся также побывают на Синявинских высотах, игравших 
огромную роль во время войны и блокады.

Портрет С.М.Кирова

Выставочный комплекс 
«Сестрорецкий рубеж»

Музей-панорама «Прорыв»
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 

Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

История Новейшего времени
20-40-е годы XX века
Автобусная экскурсия  
«Лужский рубеж»  
Мемориал «Партизанская слава», 
Лужский краеведческий музей и парк «Патриот»
10 часов 

История Новейшего времени 
Современная Россия
Автобусная экскурсия
«Санкт-Петербург между прошлым и будущим» 
Фондохранилище Эрмитажа
4,5 часа

Литература 
Литература первой половины XIX века
Автобусная экскурсия
«По следам литературных героев Ф.М.Достоевского»  
Музей-квартира Ф.М. Достоевского
4,5 часа 

Описание: 
Луга - город с военной историей. Еще до 1917 года недалеко от поселения распола-
гался крупный артиллерийский полигон. Особенно прославился этот район в годы 
Великой Отечественной войны. Лужский оборонительный рубеж вошел в историю 
обороны Ленинграда. Школьники побывают у мемориала «Партизанская Слава», 
у стелы «Луга-город воинской Славы», у мемориального комплекса «Лангина гора». 
В Лужском краеведческом музее ваш ждет подробный рассказ о подвиге города 
в годы Великой Отечественной войны. В парке «Патриот» представлено современ-
ное оружие - системы залпового огня «Град» и «Ураган», танки, боевые разведыва-
тельные машины и другое  оружие. 

Описание: 
Экскурсия посвящена современному Санкт-Петербургу – тем зданиям и сооруже-
ниям, которые появились в нашем городе совсем недавно, но уже завоевали попу-
лярность у горожан. Это стадион «Газпром Арена», где проходили матчи Чемпионата 
мира по футболу 2018 года.  «Лахта-центр» – новая высотная доминанта Европы; аква-
парк «Питерлэнд», напоминающий инопланетный космический корабль; и, конечно,  
Западный Скоростной диаметр, проложенный прямо над водами Финского залива,  
откуда открывается великолепный вид на новый морской порт Санкт-Петербурга.  
В этом ряду стоит один из самых технически совершенных музеев - Фондохранили-
ще Эрмитажа. В нем можно познакомиться с коллекциями живописи, скульптуры, 
мебели, парадных экипажей, которые прежде не выставлялись в залах музея.

Описание: 
На этой экскурсии учащиеся совершат путешествие во времени и простран-
стве  – перед ними предстанет  «Город полусумасшедших». Именно так называл 
Ф.М. Достоевский Петербург. Перекрестки и переулки, узкие каналы и пешеход-
ные мосты, доходные дома и дворы - «колодцы». Это особый мир, наполненный 
любовью и болью самого гения. Это мир призрачного и реального города жизни 
маленького человека и его большой трагедии. Прогуливаясь по городу литера-
турных героев,  школьники узнают о тесном переплетении судеб персонажей  
и самого писателя. В завершении экскурсии учащиеся увидят интерьеры квартиры, 
воссозданные по воспоминаниям современников и жены Федора Михайловича.

Мемориал «Партизанская слава»

Фондохранилище Эрмитажа

Кокушкин мост
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Экскурсия или экскурсионная программа включает транспортно-экскурсионное обслуживание 
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Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:
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Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Литература 
Литература первой половины XIX века
Автобусная экскурсия  
«По следам «Преступления и наказания» 
Музей-квартира Ф.М. Достоевского
4,5 часа 

Литература 
Литература XX века
Автобусная экскурсия «Поэты начала xx века» 
(А.А. Блок, А.А. Ахматова, Н.С. Гумилев – на выбор)
Без музея
5 часов 

Литература 
Литература XX века
Автобусная экскурсия
«М.М. Зощенко в Петербурге»   
Музей-квартира М.М. Зощенко
4,5 часа 

Описание: 
Мало прочитать великое произведение – для большего понимания необходимо прой-
ти по следам героев романа, расшифровать символы и адреса, окунуться в атмосфе-
ру старого Города, понять и принять его. Сегодня именно эта экскурсия пользуется 
большим спросом, она состоит из двух частей. Вначале школьники проедут по местам, 
связанных с жизнью и творчеством великого писателя, а затем их путь лежит по тем са-
мым адресам, где проживали герои романа, где разворачивались события. Детальное 
описание домов, дворов и улиц у Достоевского позволит восстановить картину того 
времени, и сам город, бедный, угрюмый, мрачный предстанет как соучастник страш-
ного преступления. Предстанет таким, каким принимал его сам писатель.

Описание: 
«На эти стекла ложились их тени, в этих комнатах клубились их речи, за стена-
ми этих домов люди Серебряного века праздновали свою жизнь и проживали 
свою драму…» (В. Недошивин). Попробовать сквозь столетнюю толщу времени 
увидеть наш удивительный город, ведь многие старые дома Санкт-Петербурга 
живы и сегодня и помнят своих необыкновенных обитателей и многое могут 
рассказать… А. Ахматова, Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Блок, О. Судейкина,  
М. Кузмин, Л. Брик, В. Маяковский, М. Цветаева….

Описание: 
Вся жизнь выдающегося русского писателя-сатирика М.М. Зощенко прошла в Се-
верной столице. Именно здесь, переменив множество профессий, он нашёл себя 
на поприще изящной словесности. В его рассказах предстаёт во всех подробно-
стях быт жителей современного ему Ленинграда и окрестностей.. Проедем по 
Ленинграду Зощенко и мы; заглянем в переулки, магазины, мастерские, перена-
селённые коммунальные квартиры. Остановимся перед Смольным, где 22 авгу-
ста 1946 года Жданов прочитал свой позорно знаменитый доклад, сломавший 
человеческую и творческую судьбу писателя. Последние годы писатель жил на 
Малой Конюшенной улице, где сейчас открыт музей. О жизни, творчестве и тра-
гедии пойдет речь на экскурсии.

Канал Грибоедова

Портрет А.А.Блока

Портрет М.М. Зощенко Краеведение Литература Обществознание Искусство
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Предмет: 
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Тема:
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Музеи: 
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Литература 
Литература XX века
Автобусная экскурсия  
«Талант особого рода: Ленинград Довлатова» 
Без музея
4,5 часа 

Литература 
Литература XX века
Автобусная экскурсия «На закате у той скамьи»
Музей-квартира В.В. Набокова в Санкт-Петербурге/
Усадьба В.В. Набокова «Рождествено»
4,5/6,5 часов 

Иностранный язык
Подготовка к ЕГЭ
Автобусная экскурсия на иностранном языке    
Без музея   
3 часа 

Описание: 
«Обидеть Довлатова легко, а понять трудно», – говорил о себе писатель. Чтобы 
понять творческую личность, нужно прикоснуться к тому миру, в котором она 
формировалась. Это и есть цель экскурсии по Ленинграду 60 – 70–х гг. XX века -  
городу Сергея Довлатова, Иосифа Бродского, Михаила Шемякина и их современ-
ников, не признанных этой эпохой и в то же время бесконечно благодарных  горо-
ду за молодость и вдохновение. Экскурсионный маршрут позволит увидеть дома, 
где жили С. Довлатов и его друзья, школу и филфак Университета, где он учил-
ся, Дом писателя и гостиницу «Астория» – места, связанные с жизнью и творче-
ством писателя. В ходе экскурсии раскроется эпоха ленинградского андеграунда,  
что позволит ещё и ещё раз перелистнуть страницы истории и лучше понять «та-
ланты особого рода» Сергея Довлатова и его современников.

Описание: 
«Моё сердце говорит по-русски», - писал о себе Владимир Набоков –«амери-
канский писатель, рождённый в России, получивший образование в Англии, где 
изучал французскую литературу, перед тем как на 15 лет переселиться в Герма-
нию». Своим «единственным домом» он считал родительский дом в Петербурге  
на Большой морской улице, 47 и усадьбу Рождествено в Гатчинском районе Ле-
нинградской области. В эти места он переносит действие своих романов – «Дру-
гие берега», «Дар». Усадьба в селе Рождествено наполнена духом романтики. Кра-
сивые пейзажи, окружающие уютный загородный дом на реке Оредеж, расскажут  
о жизни давно ушедшей дворянской эпохи. 

Описание: 
Для подготовки школьников к ЕГЭ по иностранному языку может быть пред-
ложена экскурсия по Санкт-Петербургу на изучаемом школьниками иностран-
ном языке. Метод погружения  в языковую среду – это создание языковой сре-
ды в пределах личного пространства, не покидая страны. Экскурсии проводят 
профессиональные гиды-переводчики, имеющие лицензии от правительства 
Санкт-Петербурга и крупнейших музеев города.  

Памятная доска С.Д. Довлатову

Усадьба В.В. Набокова «Рождествено»

Ростральная колонна История
России

 

Искусство 
и литература

Иностранный 
язык Краеведение 

Краеведение Литература Обществознание Искусство

Краеведение Литература Обществознание Искусство



43

Экскурсия или экскурсионная программа включает транспортно-экскурсионное обслуживание 
по всему маршруту.!

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 

Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Предмет: 
Тема:
Рекомендуем: 
Музеи: 
Продолжительность:

Краеведение
История родной земли  
Автобусная экскурсия  
«Старинные усадьбы Ленинградской области» 
Усадьба Марьино с чаепитием 
4,5 часа 

История России
Россия в эпоху преобразований Петра I  
Автобусная экскурсия «Благотворители и меценаты» 
Музей барона Л.А. Штиглица
4,5 часа 

Обществознание/технология
Знакомство с профессией
Экскурсионная программа «Профориентация»  
Музей профтехобразования  
3 часа 

Описание: 
Мир дворянского родового гнезда был описан во многих произведения русской 
литературы. Это целый мир, в котором отразилась вся история России. Вокруг  
Санкт-Петербурга сохранилось немало «дворянских  гнезд»,  сохранившихся или 
полуразрушенных в окружении живописных парков. На экскурсии  в усадьбу Ма-
рьино ребята узнают о владельцах этих земель, о традициях усадебной жизни,  
о развлечениях, которым предавалось высшее общество на лоне природы. Исто-
рия Марьино связана с двумя известными дворянскими родами Строгановых и Го-
лицыных.  Нынешние хозяева стараются возродить былое великолепие усадьбы. 
Они подарили новую жизнь и пейзажному парку с изящными мостиками, и усадеб-
ному дому, в котором появился удивительный «музейный» подвал.

Описание экскурсии: 
История меценатства в Санкт–Петербурге начинается с основателя нашего го-
рода – Петра I. Практически все последующие императоры стали его последо-
вателями. Все известные нам сейчас музеи были основаны именно при русских 
императорах, благодаря их тяге к красоте. Известными в городе меценатами 
были и представители дворянских семей - Шереметевы, Шуваловы, Строгановы, 
Разумовские, Голицыны, Юсуповы, Нарышкины. Во время экскурсии ребята по-
сетят Музей училища Технического рисования барона А. Л. Штиглица, в котором 
собраны уникальные экспонаты разных эпох – от античности до наших дней. 
Создание музея  преследовало одну цель – помочь ученикам постичь тайны ста-
рых мастеров, почувствовать аромат и вкус ушедшего времени.

Описание: 
В музее истории профессионального образования широко использованы совре-
менные технологии: интерактивные панели, планшеты, саунд-боксы, цифровые 
витрины. Экспозиция представляет профессиональное образование от XVIII века 
до настоящего времени. После экскурсии по экспозиции школьники могут прой-
ти профориентационное тестирование, которое поможет ребятам выявить скры-
тые таланты и выбрать будущую профессию!  

Усадьба «Марьино»

Музей барона Л.А.Штиглица

Музей профтехобразования

История
России

География 
и краеведение

 

Литература

Искусство 
и литература

Краеведение

История
России

Искусство

Физика

Профориентация ТехнологияОбществознание
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Автобусная экскурсия «Ладожская дорога жизни» 
с посещением музея «Дорога жизни» в Осиновце.

Автобусная экскурсия «Прорыв блокады. Операция  
«Искра» с посещением Невского пятачка, Синявинских 
высот и панорамы «Прорыв». 

Автобусная экскурсия «Северные рубежи обороны Ленин-
града» с посещением выставочного комплекса «Сестро-
рецкий рубеж» и участием в военно-спортивной игре.

Автобусная экскурсия «Лужский рубеж» с посещением 
мемориала «Партизанская слава», Лужского истори-
ко-краеведческого музея и парка «Патриот».

Не забыть мне зарниц Шлиссельбурга,
Батареи немецкой налет.
Зимней ночи косматая бурка
Опустилась на ладожский лед.
Но расстреляно рваное небо,
Полыньи от бомбежки дымят.
Пополненья
Снарядов
И хлеба
Дожидается твой Ленинград.

Михаил Дудин

 Вера Инбер 

Юрий Воронов

Но в то, что умер город наш, - не верьте! 
Нас не согнут отчаянье и страх. 
Мы знаем от людей, сражённых смертью, 
Что означает: «Смертью смерть поправ». 
Мы знаем: клятвы говорить непросто. 
И если в Ленинград ворвётся враг, 
Мы разорвём последнюю из простынь 
Лишь на бинты, но не на белый флаг!

Павел Шубин

Будут навеки в преданьях прославлены 
Под пулеметной пургой 
Наши штыки на высотах Синявина, 
Наши полки подо Мгой!
Пусть вместе с нами семья ленинградская 
Рядом сидит у стола. 
Вспомним, как русская сила солдатская 
Немцев за Тихвин гнала!

К плеяде столь прославленных 
Как Измаил, Полтава, Севастополь 
Прибавится теперь еще и он, 
Град Ленина, о чей гранитный цоколь 
Разбилась боевая мощь врага, 
Зарывшегося в русские снега.
И ежели отныне захотят,
Найдя слова с понятиями вровень 
Сказать о пролитой бесценной крови
О мужестве, проверенном стократ, 
О доблести, то скажут — Ленинград, —
И все сольется в этом слове.
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Автобусная экскурсия «А музы не молчали» с посеще-
нием народного музея «А музы не молчали…».

Автобусная экскурсия «Ленинград – город-герой» с по-
сещением Монумента Героическим Защитникам Ле-
нинграда на Площади Победы.

Ольга Бергольц

Михаил Матусовский 
Юрий Воронов

Вольт Суслов 

..Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна...
Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады -
мы не покинем наших баррикад.
Мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей.

Под шелестом опущенных знамен
Лежат бок о бок дети и солдаты
На Пискаревских плитах нет имён,
На Пискаревских плитах только даты
Год сорок первый…Год сорок второй…
Полгорода лежит в земле сырой. 
Горит, сверкая, солнце в высоте,
Плывёт в просторы голубого неба,
А на гранитной розовой плите
Лежат цветы, лежит кусочек хлеба.
Год сорок первый…Год сорок второй…
Хранит их память город над Невой.

Дремлет притихший северный город
Низкое небо над головой
Что тебе снится крейсер Аврора
В час, когда утро встает над Невой
Может ты снова в тучах мохнатых
Вспышки орудий видишь вдали
Или как прежде в черных бушлатах
Грозно шагают твои патрули
Волны крутые штормы седые
Доля такая у кораблей
Судьбы их тоже чем-то похожи
Чем-то похожи на судьбы людей
Ветром соленым дышат просторы
Молнии крестят мрак грозовой
Что тебе снится крейсер Аврора
В час, когда утро встает над Невой.

В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?..
Нам в сорок третьем
Выдали медали.
И только в сорок пятом -
Паспорта.
И в этом нет беды...
Но взрослым людям,
Уже прожившим многие года,
Вдруг страшно оттого,
Что мы не будем
Ни старше, ни взрослее,
Чем тогда.

Автобусная экскурсия «Петербург – город морской славы» 
с посещением Центрального Военно-Морского музея/ 
крейсера «Авроры».

Автобусная экскурсия «Стояли со взрослыми рядом …»  
с посещением Особняка Румянцева/«Цветка жизни»  
и Румболовской горы.
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Тур «Уроки дает Петербург»
Тур рассчитан на учащихся начальной школы, когда маленькие граждане России только начинают знакомство с историей 
своей страны. Поэтому в него  включены самые знаковые экскурсии, без которых невозможно получить первое представле-
ние об одном из красивейших  городов мира, в тоже время предоставляется возможность дополнить основную программу 
посещением других  музеев и интерактивных программ, учитывая интересы школьников. 

1 день 
Тема дня: 
История  
Санкт-Петербурга

2 день 
Тема дня: 
Окружающий мир

3 день 
Тема дня: 
История  
Санкт-Петербурга. 
Загородные резиденции.

Автобусная обзорная экскурсия «Знай и люби свой  город» с посещением Петропавловской 
крепости (территория).
 ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
• Комендантский дом Петропавловской крепости
• Петровская Акватория 
• Домик Петра I            

Экскурсионные программы:  
«В гости к мамонтенку Диме» с посещением Зоологического музея и 
 «Город, который построили все» в Этнографический музей со школой ремесел. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
• Автобусная экскурсия «Покорители Севера» с посещением музея Арктики и Антарктики. 
• Музейный комплекс «Вселенная воды»

Автобусная экскурсия «Приморский Парадиз Петра Великого»  
с посещением «Государевых потех». 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
• Путевой дворец Петра I в Стрельне. 
• Игровая программа для младших  классов «Путешествия и игры в жизни русского двора» 
в Путевом дворце Петра I.
Во время интерактивной программы ребятам расскажут об истории игр и путешествий 
царских особ. Они познакомятся с подорожной грамотой, заполнят ее, узнают, чем каре-
та отличается от дилижанса, какие вещи необходимы были в XVIII столетии для комфорт-
ного путешествия, куда их складывали и с какой скоростью передвигались по дорогам. 
Увлекательный рассказ экскурсовода в образе путешественника дополнен веселыми 
играми в бирюльки, старинное лото и др.

Начальное общее
образование
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Тур «Уроки дает Петербург»  
Тур для школьников 5-6 классов – это уже расширенная программа. Она включает в себя как исторические, так и литератур-
ные экскурсии, а также экскурсии по предмету «География». При этом дополнительно предлагаются музеи, которые  позво-
лят расширить представление о Санкт-Петербурге и понять, какие события и тенденции мировой истории, а также истории 
России нашли отражение в формировании облика города на Неве.  

1 день 
Тема дня: 
Россия – Родина моя

2 день 
Тема дня: Литература

3 день 
Тема дня: История

Автобусная обзорная экскурсия «Санкт-Петербург - три века истории» с посещением  
территории Петропавловской крепости, Петропавловского собора – усыпальницы рус-
ских императоров и тюрьмы Трубецкого бастиона. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
• Крейсер «Аврора»          

Автобусная экскурсия «А.С. Пушкин в Царском Селе» с посещением Лицея.
 ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
• Дача А. Китаевой в Царском Селе.
• Автобусная экскурсия «Литературные места Петербурга» с посещением усадьбы 
Г.Р. Державина в Санкт-Петербурге.

Автобусная экскурсия  «Застыли  мифы над Невой» с посещением Эрмитажа.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
• Музей истории религии.
• Летний сад (с мая по октябрь)

5дней/4 ночи 

4 день
Тема дня: 
История Санкт-Петербурга.
Загородные резиденции.

5 день 
Тема дня: География 

6 класс

Автобусная экскурсия в Гатчину «Гатчина сквозь столетия» с посещением Гатчинского дворца. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
• Интерактивная программа «Под Мальтийской звездой» в Приоратском дворце.
• Интерактивная игра «В поисках клада» в Гатчинском дворце.

Автобусная экскурсия «Вода, вода, кругом вода…» в музейный комплекс «Вселенная  
воды» с интерактивной программой «Путешествие в Капландию» и экскурсией в Му-
зей этнографии и антропологии им. Петра Великого (Кунсткамеру) на экспозицию «Гот-
торпский глобус»
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
• Музей почвоведения им. В.В.  Докучаева
• Ботанический сад
• Планетарий

5 класс
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Тур «Уроки дает Петербург»  
В программе школьников 7-8 классов появляются новые предметы, экскурсии по которым также может предложить 
Санкт-Петербург. Кроме более углубленного изучения истории и литературы, один из дней этого тура посвящен ФИЗИКЕ.  
Это неудивительно, ведь Санкт-Петербург всегда был одним из центров развития русской науки. Здесь жили и работали мно-
гие известные ученые и изобретатели. Один из дней тура посвящен знаковой дате в истории нашей страны - 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

1 день
Тема дня: Россия – Родина моя

2 день 
Тема дня: Физика

3 день 
Тема дня: История России

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с посещением дворца первого гене-
рал-губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Меншикова.    
 ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
• Зимний дворец  Петра I
• Территория Петропавловской крепости  
• Домик Петра I

Автобусная экскурсия «Изобретатель радио А.С. Попов в Петербурге и Кронштад-
те» с  посещением музея А.С. Попова в Кронштадте и музея маячной службы России 
на форте «Константин». 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
• Музей связи в Санкт-Петербурге 
• Автобусная экскурсия «Да будет свет…» с посещением музея оптики и механики (ГОИ).
• Экскурсионная программа «Занимательные науки» с посещением интерактивного му-
зея «ЛабиринтУм».

Автобусная экскурсия «Блестящий век Екатерины»  
с пешеходной прогулкой  по Невскому проспекту и посещением Эрмитажа. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
• Шереметевский дворец
• Строгановский дворец
• Мраморный дворец

5дней/4 ночи 

4 день
Тема дня: Литература

5 день 
Тема дня: История России 

Автобусная экскурсия «А.С. Пушкин в Петербурге» с посещением музея-квартиры 
А.С.Пушкина или Литературной экспозицией на Мойке, 12 и экскурсионной программой 
в музее Г. Р. Державина.

75-летию победы в Великой Отечественной войне посвящается!
Автобусная экскурсия «Ленинград – город-герой»  
с возложением цветов на Пискаревском  мемориальном  кладбище. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
• Особняк Румянцева. Экспозиция «Ленинград в годы Великой Отечественной войны». 
• Монумент Героическим защитникам Ленинграда на Площади Победы и возложение 
цветов в зале «Блокада».

7 класс 9 класс
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Тур «Уроки дает Петербург»  
Программа тура для старшеклассников предусматривает более широкий выбор дополнительных программ и музеев, кото-
рые могут быть согласованы со школьной программой. Кроме того, эти музеи отражают особенности Санкт-Петербурга как 
столицы Российской империи; города многонационального; где жили многие представители русской культуры; и, наконец, 
центра революционного движения в России.  

1 день 
Тема дня: Россия – Родина моя

2 день 
Тема дня: Литература

3 день 
Тема дня: На переломе эпох 

Автобусная экскурсия «Три века истории Санкт-Петербурга» с посещением храма Вос-
кресения Христова («Спас на Крови»). 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
• Исаакиевский собор
• Русский музей
• Эрмитаж
• Петропавловская крепость (территория, Петропавловский собор и тюрьма Трубецкого 
бастиона)

Автобусная экскурсия «Литературный Санкт-Петербург» с посещением литературного  
музея в Пушкинском доме.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
• Музей-квартира А.А. Блока
• Музей-квартира А.А. Ахматовой
• Музей-квартира М.М. Зощенко
• Музей-квартира Ф.М. Достоевского 
• Арт-кафе «Бродячая собака»

Автобусная экскурсия «Технический прогресс в фокусе истории» с посещением музея  
железных дорог России и Ратной палаты в Царском Селе.

5дней/4 ночи 

4 день
Тема дня: Обществознание

5 день 
Тема дня: География 

Автобусная экскурсия «Город всех вер» с посещением музея истории религии. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
• Казанский собор
• Католический костел Святой Екатерины
• Лютеранская  кирха Святого Петра (Петрикирхе)
• Хоральная  Синагога
• Буддийский храм.

Экскурсионная программа «Петроград – Ленинград» с учебной экскурсией «Россия. Год 
1917-й» в музее политической истории России и посещением музея-квартиры С.М. Кирова.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
• Историко-мемориальный музей «Смольный»
• Музей-квартира Аллилуевых.
• Музей-квартира Елизаровых.

10 - 11 класс
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Тур «Уроки дает Петербург» 
Специализированный тур «Профориентация»
Важный момент для каждого школьника - определиться с профессией, понять по какому пути идти дальше. Санкт-Петербург  
дает прекрасную возможность выбрать дело  по душе. В городе около 200 высших и средних учебных заведений, многие из ко-
торых ведут свою историю с дореволюционных времен. Тур по профориентации знакомит с крупнейшими учебными заведе-
ниями города. По желанию список учебных заведений для посещения школьниками может быть изменен или дополнен. 

1 день 

2 день 

3 день 

Автобусная  экскурсия «Предстоит учиться мне…» (Учебные заведения Санкт-Петербурга) 
с посещением музея Профтехобразования и тестированием по профориентацией.
Экскурсия в Петербургский государственный экономический университет и Музей де-
нег в Петропавловской крепости.

Экскурсия в Петербургский государственный университет.
Автобусная экскурсия «Крах династии Романовых» с посещением парадных залов и лич-
ных покоев Ф. Ф. Юсупова в Юсуповском дворце. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
• Музей политической истории
• Эрмитаж

Автобусная экскурсия «Медицинский Петербург» с посещением Музея Военно-Ме-
дицинской академии, Первого Санкт-Петербургского Государственного медицин-
ского университета им. академика И.П. Павлова, Химико-фармацевтической акаде-
мии и экскурсионная программа в Санкт-Петербургский государственный Горный 
университет и Петербургский государственный университет путей сообщения  
Императора Александра I.

5дней/4 ночи 

4 день

5 день 

Автобусная экскурсия «Покорители Севера» с посещением Государственного универси-
тета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, музея истории морского  
флота и Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина и посещение 
музея Санкт-Петербургского электротехнического университета (ЛЭТИ), ИТМО. 

Автобусная экскурсия «Художественные сокровища Петербурга» с посещением производ-
ства Императорского фарфорового завода, завода «Русские самоцветы» и художествен-
но-промышленной академии им. барона Л.А. Штиглица с музеем. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
• Музей Фаберже
• Музей и мозаичные мастерские Академии Художеств
• Особняк сенатора А.А. Половцева (Петербургский союз реставраторов)

9 - 11 класс
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Тур «Уроки дает Петербург» 
Специализированный тур «Профориентация»
Начиная со дня своего основания, Санкт-Петербург являлся крупнейшим культурным центром России, привлекая людей самых 
разных творческих профессий. Здесь выросла целая плеяда русских архитекторов, скульпторов и художников. Они не только 
создавали новое, но и заботились о сохранении шедевров, созданных их предшественниками. Еще не закончилась Великая 
Отечественная война, город лежал в развалинах, а уже думали о будущем, как сохранить для  потомков чудо под названием 
«Санкт-Петербург». Так в Санкт-Петербурге сложилась своя уникальная  школа реставраторов.    

1 день 

2 день 

3 день 

Автобусная экскурсия «Предстоит учиться мне…» (Учебные заведения Санкт-Петербурга)  
с посещением музея Академии Художеств и мозаичных мастерских.  
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и Ко-
мендантского дома.

Автобусная экскурсия «Возрождение и сохранение культурного наследия» с посещением 
реставрационных мастерских Русского музея.
Экскурсия в Михайловский замок и Строгановский дворец.  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
• Фондохранилище Эрмитажа 
• Театр-макет «Петровская Акватория»

Автобусная экскурсия «Блеск и слава Царского Села» с посещением Федоровского 
городка, Федоровского собора, Екатерининского дворца и реставрационных ма-
стерских. 

5дней/4 ночи 

4 день

5 день 

Автобусная экскурсия «Кронштадт - город воинской славы» с осмотром Морского собора – 
главного храма русских моряков и подъемом на смотровую площадку под купол собора. 
Экскурсия в Музей подводной археологии. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
• Посещение форта «Константин»
• Посещение Санкт-Петербургского Архитектурно-строительного университета

Экскурсия в Петербургский государственный университет.
Посещение музея Профтехобразования и тестирование по профориентации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
• Музей Фаберже
• Особняк сенатора А.А. Половцева (Петербургский союз реставраторов)

9 - 11 класс
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Настоящий проект создан в сотрудничестве с музеями Петербурга. Мы благодарны коллегам из музейного сообщества 
за  поддержку и предложенные программы. За время работы над проектом многие музеи провели для туроператоров – 
участников проекта методические консультации, ознакомительные встречи и презентации образовательных программ.  
Это было чрезвычайно полезный и интересный опыт.
Теперь мы рады представить образовательный потенциал петербургских музеев школьникам из всех уголков страны в рам-
ках проекта «Уроки дает Петербург».

Образовательные возможности музеев очень обширны, и опубликовать их в настоящем каталоге не представляется возможным.
Запрашивайте подробную информацию о рекомендованных музейных программах у туроператоров - участников проекта.

Для проекта рекомендовали свои программы:

1. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск  
и войск связи 

2. Всероссийский музей А.С. Пушкина

3. Государственный музей-заповедник «Петергоф»

4. Государственный музей политической истории России

5. Государственный Русский музей

6. Зоологический музей РАН

7. Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского

8. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН

9. Музей-макет «Петровская Акватория»

10. Музей Фаберже

11. Российский государственный музей Арктики и Антарктики

12. Российский этнографический музей

13. Русское географическое общество

www.artillery-museum.ru

www.museumpushkin.ru

www.peterhofmuseum.ru

www.polithistory.ru

www.rusmuseum.ru

www.zin.ru/museum/

www.md.spb.ru

www.kunstkamera.ru

www.peteraqua.ru

www.fabergemuseum.ru

www.polarmuseum.ru

www.ethnomuseum.ru

www.rgo.ru/ru/sankt-peterburgskoe-gorodskoe-otdelenie
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