
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №  484 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

«Принято» 

Педагогический совет 

ГБОУ СОШ № 484 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

Протокол от 30.08.2019 №  1 

«Утверждаю» 

Директор 

___________________ /Ефимова М.Ю./ 

ГБОУ СОШ № 484 

Московского района Санкт-Петербурга 

Приказ от 30.08.2019 №  425 - оу 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Санкт-Петербург – город-музей»                                                                         

(Прогулки по Петербургу) 

для учащихся 6 классов 

 

 

 

 
Направление: духовно-нравственное 

Предмет – история и культура Санкт-Петербурга 

Срок реализации – 2019-2020  учебный год 

Составитель – О.Н.Зайцева 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

Рабочая программа  внеурочной деятельности по истории и культуре Санкт–Петербурга 

разработана на основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и авторской программы Л.К. Ермолаевой 

«Система краеведческого образования в школах Санкт – Петербурга»" (базовый уровень), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.    

Программа рассчитана на учащихся, интересующихся историей Санкт- Петербурга, 

желающих больше узнать об основных достопримечательностях города. 

Программа «Прогулки по Санкт-Петербургу»  носит духовно-нравственную 

направленность и рассчитана на общекультурный уровень освоения. 

Актуальность 
Наследие нашего города создавалось три столетия. Каждое сооружение города — 

памятник. Каждый памятник хранит память об истории города, об истории России, о 

петербуржцах — жителях города. 

Петербург создавался намного позже других европейских столиц и российских городов, 

он вбирал, впитывал опыт строительства, художественной культуры, искусства, 

литературы, технических достижений других времен, народов, культур. 

Некоторые памятники петербургского наследия являются трижды памятниками:  

 во-первых, они напоминают о достижениях других народов и культур; 

 во-вторых, они хранят память о петербургских традициях, событиях, 

петербуржцах; 

 в-третьих, сочетание достижений мировой, российской и петербургской 

культуры в памятниках нашего города придает им неповторимость, 

уникальность. 

Поэтому петербургские памятники входят во всемирное культурное наследие. 

Следовательно, Петербург — город-музей — часть не только российского, но и 

всемирного наследия. 

Актуальность программы «Прогулки по Санкт-Петербургу» безусловно 

обусловлена необходимостью сохранения и возрождения традиций истинной 

петербургской культуры. 

 

Программа внеурочной деятельности «Санкт-Петербург – город-музей» - 

«Прогулки по Петербургу» адресована учащимся 6-х классов вне зависимости от уровня 

их краеведческой подготовки 

 

Педагогическая целесообразность 
Петербург – сокровищница мировой культуры. Сохранение   наследия является 

основной задачей всех поколений петербуржцев. 

Занятия по программе разнообразны по форме и методам организации 

деятельности детей, что позволяет  развить у детей интерес к изучению истории своего 

города.  

    Больше знать о своем городе будет ребенок, обучающийся по данной программе, 

который (в группе, индивидуально, с родителями) посещает музеи и выставки, участвует в 

автобусных и пешеходных экскурсиях, самостоятельно или в группе детей  собирает 

материал для мини-экскурсий, участвует в творческих конкурсах и делится своими 

знаниями и открытиями с родителями, имеет представление об истории города, района, 

основных достопримечательностях. У детей в ходе реализации данной программы 

развиваются познавательные и коммуникативные навыки, интеллект, творческая 

активность, формируется общая культура.. 

        Особенностью данной программы являются межпредметные связи с историей, 



географией, мировой художественной культурой, литературой, что помогает детям 

проявить свои художественные и креативные способности. Знакомство с городом 

происходит не только в аудитории, но и   большая часть времени проходит в прогулках   

по улицам и проспектам, набережным и площадям, что  дает возможность обучающемуся      

«погрузится» в мир города, почувствовать свою    сопричастность  к    его жизни. 

 

Цель программы:  
Способствовать эмоционально-ценностному восприятию учащимися городских 

объектов, музейных экспозиций как части не только отечественного, но и мирового 

художественного наследия, а себя – как носителей традиций всемирного культурного 

наследия, которым вправе гордиться каждый петербуржец. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Расширять знания детей по истории города. 

 Дать знания о выдающихся людях-петербуржцах, внесших вклад в культурное наследие 

города. 

 Познакомить детей с архитектурной терминологией. 

 Учить отвечать на вопросы и рассказывать об основных памятных местах города; 

Развивающие 

 Развивать потребность в выражении своих впечатлений в виде небольших творческих работ о 

городе; 

 Развивать умения, необходимые в учебной и повседневной жизни: ориентироваться 

по карте города; ориентироваться в реальном городском пространстве; 

Воспитательные: 

 Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к городу, 

гордости за  свой край, бережного отношения к памятникам истории и культуры. 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности. 

Познавательный интерес учащихся проявляется в их ориентированности на познание 

культурного наследия города: желании выполнить дополнительное задание; посетить 

изученные памятники и найти новые; побывать в музее; самостоятельно «добыть» новую 

информацию; принять участие во внеклассной краеведческой деятельности. 

 

Личностные: 

 Развитие познавательного интереса к изучению Санкт-Петербурга. 

 Выработка учащимися индивидуально-личностного отношения к Санкт-

Петербургу, его культурному и природному наследию. 

 Развитие мотивации к творчеству и самовыражению. 

Метапредметные: 

 Умение планировать свои действия при осмотре памятников наследия, составлять 

план описания объекта. 

 Умение планировать этапы самостоятельной работы (при подготовке и проведении 

различных викторин, выездных игр). 

 Умение находить, анализировать и сопоставлять различные источники информации 

(ресурсы Интернет, карты и планы Санкт-Петербурга, краеведческую литературу. 

 Умение систематизировать и обобщать собранный материал (для занятий, для 

участия выездных мероприятиях). 

 Умение презентовать результаты своей индивидуальной работы, дискутировать, 

слушать и слышать участников группы. 

 Умение работать в команде; выбирать для себя посильные задания; нести 



ответственность за принятое решение; оказывать поддержку и помощь другим 

членам команды в реализации общего задания (проекта). 

Предметные: 

 Представление о городе, как феномене культуры. 

 Представление об особенностях организации городского пространства Санкт-

Петербурга. 

 Владение основными культурологическими понятиями (памятники культуры, 

наследие, объект, экспонат, маршрут и пр.). 

 

Ожидаемые результаты  

К концу   обучения учащиеся смогут:  

  

Знать: 

расширить имеющиеся у них знания: 

 о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, 

имеющих «связь» с культурой других времен и народов; 

 о создателях и хранителях этого уникального .петербургского  наследия   

Уметь: 

 грамотно произносить, писать и использовать краеведческие термины, названия 

памятников; 

 узнавать изученные памятники по описанию, по иллюстрациям; объяснять 

значимость конкретных памятников для жизни горожан, для Петербурга, России; 

Иметь навык: 

 выражать свое впечатление в виде небольших творческих работ; 
отвечать на вопросы и  рассказывать об основных памятных местах города 

 

Условия приема 
В группу принимаются все дети, желающие заниматься изучением истории и 

культурой Санкт–Петербурга, в возрасте 11 – 12  лет. На следующий учебный год 

остаются заинтересованные дети,  желающие  заниматься более серьезно и глубоко  

изучением своего  города. 

Основными способами проверки результативности является  

 ведение  «Рабочей тетради» для записей, зарисовок , тестовые игры, викторины , 

рассказы-экскурсии, опросы и беседы с детьми, защита социальных мини-

проектов.  

 анкетирование, анкеты для учащихся: мотивация прихода и ожидания от занятий, 

степень удовлетворенности занятиями (в конце учебного года),  

 анкета для родителей - отношение к занятиям детей, их заинтересованность и 

увлеченность  

  

Режим занятий 
Программа внеурочной деятельности «Санкт-Петербург – город-музей» - Прогулки по 

Петербургу в 6 классе рассчитан на 34 учебных часа в год. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятий – 45 минут. 

Часть занятий проводится аудиторно (в классе), часть – в городском пространстве в виде 

учебных прогулок, образовательных путешествий, экскурсий, викторин, игр по 

краеведческому ориентированию. 

Формы организации.  
Занятия проводятся в форме: 

 беседы 

 практические занятия 



 экскурсии 

 наблюдения 

 исследовательская деятельность 

 презентации 

  конкурсы 

 самостоятельная работа (индивидуальная, в паре, групповая). 

В каждом занятии прослеживаются  две части: 

 теоретическая 

 практическая 

 

     Формы контроля: 

 опросы и беседы; 

 творческие задания; 

 практические задания; 

 участие различных конкурсах; 

 ведение рабочей тетради учащегося. 

                            

 Учебно-тематический план   

 

 темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Елизаветинский Петербург 4 2 2 

3 Екатерининский Петербург 10 4 6 

4 Культурная жизнь Петербурга.  5 2,5 2,5 

5 Пушкинский Петербург 5 1 4 

6 Монументальная скульптура 

Петербурга 

2 - 2 

7 Вдоль по Невскому проспекту 3 1 2 

8 Учебные заведения Петербурга.  

Петербург студенческий 

0,5 0,5 1 

9 Итоговое занятие. Составляем 

рассказ «Петр построил Петербург» 

1 1 - 

 всего 12,5 21,5 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

 

1. Вводное занятие: 
Теория: Цели и задачи предстоящей деятельности объединения.  Что узнаем, где  

побываем? Техника безопасности на улице, в транспорте, во время экскурсий, игр по 

краеведческому ориентированию.  Выпуск стенной газеты «Давайте путешествовать 

вместе». Возможность рассказать о своих впечатлениях на страницах школьной 

печатной газеты «Классные новости». 

Практика: Как составить маршрут поездки, рассчитать время, затраты маршрута. 

2. Елизаветинский Петербург 

Теория: Зимний дворец. История строительства Зимних дворцов. Елизаветинское барокко. 

Растрелли К.Б.. Лебединая песня архитектора -  Смольный монастырь. Архитектурный 

словарь.  

Практика: Игра на узнавание зданий, построенных в стиле барокко Презентация.  

*Посещение музея Академии художеств, где хранится макет Смольного монастыря.  

Виртуальная экскурсия в прошлое Зимних дворцов.  

3. Екатерина Великая 
Теория: Екатерина Великая. Жизнь и деятельность на благо России. Памятник на площади 

Островского. 

 Екатерининский Петербург «Я приняла город деревянным, а оставила каменным…». 

 Планировка города.  Зимний дворец и Эрмитаж. Царское Село. Таврический дворец. 

Медный всадник. Э.М. Фальконе.  

 Царское село. Екатерининский дворец. Янтарная комната. Подвиг реставраторов 

 Практика: Исследовательская работа. Кто расположен на памятнике Екатерине II? Что 

сделали для России? Чем знамениты?  

 Презентация  мини-доклада «Мой любимый зал / экспонат Эрмитажа» 

Памятники Петру1 в России и мире. Брейн-ринг. 

Янтарная комната: поиски и находки, версии и разочарования. 

Составить детективный рассказ о поиске Янтарной комнаты 

4. Пушкинский Петербург 

Теория: Царскосельский Лицей.  

Пушкинские адреса Петербурга. Последний петербургский адрес Пушкина. 

Открытие Царскосельской железной дороги. 

Практика: Экскурсия в Царскосельский Лицей.  

Памятники великому поэту в Петербурге. Михайловская площадь.                                             

Викторина «Путешествие начинается» 

Интервью: «Ужас наших бабушек» (первые поезда / первая поездка) 

5. Монументальная скульптура Петербурга  
Теория: Памятники императорам. Конные монументы. Памятники полководцам. 

Триумфальные ворота и арки города. 

Памятники Отечественной войне 1812 года. 

Современные памятники простым труженикам города: трубочисту, дворнику, городовому, 

водоносу, фонарщику, трубочисту).  

Практика: Интеллектуальная викторина «Конная скульптура в Петербурге».  

*Казанский собор. Могила, памятник генералиссимуса Кутузова. 

Посещение Малой Садовой улицы. Современные городские памятники. 

Эскиз к памятнику «Любимой бабушке / дедушке», «Я хочу поставить памятник…». 

6. Невский проспект – главная улица города 

Теория: Невский проспект – главная улица Петербурга. Торговый центр: Гостиный двор, 

Пассаж, Дом книги, Елисеевский магазин и др.. 

 Публичная библиотека на Невском проспекте и Садовой улице.  

Что может быть лучше Невского проспекта?! 



Практика: Ориентирование по городским доминантам. 

Пешеходная экскурсия от Адмиралтейства до Аничкова дворца. 

Скульптура на фасаде Публичной библиотеки, прогулка с книгой Юрия Ракова «Эмблемы 

и символы СПб». 

   

8. Итоговое занятие. 
Теория: Подведение итогов за год.  

Практика:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

 

№ п/п Тема Форма проведения занятия Количество часов 

Теория Практика Итого 

1.  Где я был(а), что 

видел(а) во время 

летних каникул 

Изготовление газеты «Давайте 

путешествовать вместе» 

- 1 1 

2.  Елизаветинский 

Петербург.  

  

Зимний дворец Елизаветинское 

барокко 

Презентация. Игра на узнавание 

зданий, построенных в стиле 

барокко 

0,5 0,5 1 

3.  Елизаветинский 

Петербург.  

 

Лебединая песня Растрелли К.Б. 

– Смольный собор, монастырь. 

Архитектурный словарь. 

Презентация 

0,5 0,5 1 

4.  Смольный монастырь  Посещение музея Академии 

художеств, где хранится макет / 

Смольный собор 

0,5 1,5 2 

5.  История 

строительства Зимних 

дворцов 

Виртуальная экскурсия в 

прошлое. Игра-путешествие 

0,5 0,5 1 

6.  Изумрудный ларец – 

Эрмитаж  

Защита мини-доклада «Мой 

любимый зал / экспонат 

Эрмитажа» 

1 1 2 

7.  Екатерина Великая. 

Жизнь и деятельность 

на благо России. 

Памятник на площади 

Островского 

Кто расположен на памятнике? 

Что сделали для России? Чем 

знамениты? 

Исследовательская работа. 

Площадь Островского. 

1 2 3 

8.  Медный всадник Э.М. 

Фальконе 

Памятники Петру I в России и 

мире.  

Брейн-ринг 

1 1 2 

9.  Памятники Петру I в 

Петербурге 

Анализ, сравнение. 

Сопоставление. Собственное 

мнение. Прогулка вокруг 

памятника. 

1 2 3 

10.  Царское Село. 

Екатерининский 

дворец. Янтарная 

комната.  

Подвиг 

реставраторов. 

Поиски и находки. Версии и 

разочарования. 

Составить детективный рассказ 

о поиске Янтарной комнаты. 

  

1 1 2 

11.  Царскосельский 

Лицей 

Посещение Лицея 1 1 2 

12.  Пушкинский 

Петербург 

Михайловская площадь 0,5 1,5 2 

13.  «..Сей век 

железный…» 

Вокзалы. Открытие 

Царскосельской 

железной дороги 

Викторина «Путешествие 

начинается» 

Интервью: «Ужас наших 

бабушек»(первые поезда) 

0,5 0,5 1 



14.  Монументальная 

скульптура 

Петербурга. 

Памятники царям и 

знаменитым 

петербуржцам 

Интеллектуальная викторина 

«Конная скульптура в 

Петербурге». 

0,5 0,5 1 

15.  Жители Петербурга 

водоносы, 

фонарщики, 

разносчики и т. д. 

Город в конце Х1Х в 

Посещение Малой Садовой 

улицы. Современные городские 

памятники. 

Эскиз к памятнику «Любимой 

бабушке / дедушке», «Я хочу 

поставить памятник…». 

 

0,5 0,5 1 

16.  Невский проспект – 

главная улица 

Петербурга. Торговый 

центр: Гостиный двор, 

Пассаж, Дом книги, 

Елисеевский магазин 

и др 

Викторина: Своя игра 

 

1 1 2 

17.  Что может быть 

лучше Невского 

проспекта?! 

Пешеходная экскурсия от 

Адмиралтейства до Аничкова 

дворца. 

Работа с картой. 

1 1 2 

18.  Культурная жизнь 

Петербурга. Театры, 

книги, журналы. 

Инсценировка: любите ли вы 

театр так, как люблю его я? 

1 1 2 

19.  Публичная 

библиотека 

Скульптура на фасаде. 

Прогулка с книгой Ракова 

«Эмблемы и символы СПб» 

1 1 2 

20.   Подведение итогов за 

год.  

 1 - 1 

Итого 15 19 34 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально–техническое обеспечение 

Оснащенный кабинет для проведения занятий: 

Мебель: столы, стулья, магнитная доска, 

Карты  и  планы  Петербурга,  краеведческая  литература. 

Мультимедийные средства обучения,  компьютер, видеопроектор и экран.  

 

                   Методическое обеспечение 

1. Творческие задания на определенную тему (рассказать о событии с точки зрения 

участника).  

2. Дидактические игры. Третий лишний. 

3. Наглядные пособия и дидактические материалы: 

 Рабочие тетради (для записи опорных слов или дат) 

 Наборы открыток с изображением города  

 Карты Петербурга и Ленинградской области 

 

4. Маршруты  краеведческого ориентирования: 

 По Малой Садовой 

 Вокруг Адмиралтейства 

 Площадь Островского 

 

5. Дидактический материал по изучению города:  

 Игры «Третий лишний»  

 

      Мультимедийные материалы-презентации к занятиям: 

 Символы Петербурга; 

 Адмиралтейство. Скульптура.  

 Исаакиевский собор; 

 Казанский собор; 

 Медный всадник. Гром-камень; 

 Мосты Петербурга; 

 Конные монументы города; 

 

     

      

 Список литературы 

Справочники, словари, путеводители 

1. Детские энциклопедии. 

2. Нестеров В. В. Львы стерегут город. – СПб., 2000. 

3. Пукинский Б. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. – СПб., 1999. 

4. Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград. Энциклопедический справочник. – М., 

1992. 

5. Путеводители по Русскому музею. 

6. Путеводители по Эрмитажу. 

7. Энциклопедический справочник юного историка. Всеобщая история / Сост. Н. С. 

Елманова, Г. М. Савичева. – М., 1993. 

 

Литература общего характера 

1. Антонова Л. В. Когда и как построен Эрмитаж. – Л.-М., 1965. 

2. Всеобщая история искусств / Под ред. Б. В. Веймарна, Ю. Д. Колпинского. Т. 1, 2. – М., 

1960. 

3. Голубева О. Д., Гольдберг А. Л. На полках публичной библиотеки. – М., 1983. 



6. Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII в. – СПб., 1997. 

7. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - начало XX вв. – СПб., 1998. 

10. Лисичкина О. Б. Мировая художественная культура. Ч. I, II. – СПб., 1999. 

11. Люлина Р. М., Раскин А. Г. Декоративная скульптура садов, парков, пригородов 

Ленинграда XVIII-XIX вв. – Л., 1981. 

12. Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда / Сост. Е. В. Плюхин, А. 

С. Раскин. – Л., 1991. 

13. Нестеров В. В. Музей на улицах города // Белые ночи. – Л., 1973. 

14. Овсянников Ю. М. Рассказы об архитектуре. – Л., 1985. 

15. Памятники архитектуры Ленинграда. – Л., 1972. 

16. Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. – Л., 1985. 

 

 

 

 

 

 

                 Сайты по истории и культуре Санкт- Петербурга 

 
1. http://statehistoru.ru.  

2. http://spbmuseum.ru 

3. http://polithistory.ru 

4. http://virpeterburga.ru 

5. http://ILovePetersburg.ru> История Петербурга 

6. http:www.opeterburge.ru 

7. http://www.spb-guide.ru книги о Петербурге, новинки издательств с аннотациями. 

8. http://gov.spb.ru.gov/otrasl/ официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга 

9. http://www.spbmuzei.ru 

10. http://www.spb-guide.ru сводная таблица работы и стоимость билетов, сайты музеев 

(выходные дни, льготные дни). 

11. http://nsportal.ru презентации по и истории города (сайт учителей начальной 

школы) 

12. http://enoiklopedya.ru/mif мифы и легенды Петербурга 

13. http:// wwwmuseum.gorodovvoy/spb.ru Рейтинг музеев Петербурга. 

14. Go. Muzped.net сайт Русского музея, музейная педагогика, методические семинары, 

мастерклассы, конкурс методических разработок. 

15. virtualrm.spb.ru виртуальный сайт русского музея  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – поурочное планирование курса  

 «Петербург – город- музей» 

Прогулки по Петербургу 

6класс, 1 час в неделю, всего 34 часа 

 

№ 

п/п 

Дата  Факт Тема Вид деятельности 

1 03.09  Вводное занятие. Давайте 

путешествовать вместе. 

 

2 10.09  Елизаветинский Петербург. 

Зимний дворец  

Презентация./ Игра на 

узнавание зданий, 

построенных в стиле 

барокко 

3 17.09  Елизаветинский Петербург.  

Лебединая песня Растрелли К.Б. – 

Смольный собор, монастырь. 

 Презентация 

4 24.09  Смольный монастырь  Виртуальное путешествие 

5 01.10  Смольный монастырь   

6 08.10  История строительства Зимних дворцов Виртуальное путешествие 

7 15.10  Изумрудный ларец – Эрмитаж  Виртуальное путешествие 

Мой любимый зал / 

экспонат Эрмитажа 

8 22.10  Изумрудный ларец – Эрмитаж   

9 05.11  Екатерина Великая. Жизнь и 

деятельность на благо России.  

 

10 12.11  Екатерина Великая. Памятник на 

площади Островского 

Экскурсия/ виртуальное 

путешествие 

11 19.11  Екатерина Великая. Памятник на 

площади Островского 

Викторина по 

краеведческому 

ориентированию 

12 26.11  Медный всадник Э.М. Фальконе.   

13 03.12  Медный всадник Э.М. Фальконе Брейн-ринг 

14 10.12  Памятники Петру I в Петербурге, в 

России, мире. 

Экскурсия/ виртуальное 

путешествие 

15 17.12  Памятники Петру I в Петербурге.   

16 24.12  Памятники Петру I в Петербурге  

17 14.01  Царское Село. Екатерининский дворец.  

18 21.01  Царское Село. Екатерининский дворец. 

Янтарная комната.  

Экскурсия/ виртуальное 

путешествие 

19 28.01  Царскосельский Лицей Виртуальное путешествие 

20 04.02  Царскосельский Лицей  

21 11.02  Пушкинский Петербург. Михайловская 

площадь 

 

22 18.02  Памятник А.С.Пушкину. Аникушин 

М.К. 

Викторина-путешествие 

23 25.02  «..Сей век железный…» Вокзалы. 

Открытие Царскосельской железной 

дороги 

Викторина «Путешествие 

начинается» 

24 03.03  Монументальная скульптура 

Петербурга. Памятники царям и 

знаменитым петербуржцам 

Интеллектуальная 

викторина «Конная 

скульптура в Петербурге». 



25 10.03  Памятники жителям Петербурга: 

водоносы, фонарщики, разносчики и т. 

д. Современные городские памятники. 

Экскурсия. Малая 

Садовая. 

26 17.03  Невский проспект – главная улица 

Петербурга.  

 Презентация. 

27 07.04  Невский проспект – главная улица 

Петербурга. Торговый центр: Гостиный 

двор, Пассаж, Дом книги, Елисеевский 

магазин и др 

Викторина: Своя игра 

 

28 10.04  Что может быть лучше Невского 

проспекта?! 

Виртуальная экскурсия. / 

Пешеходная экскурсия от 

Адмиралтейства до 

Аничкова дворца. 

29 17.04  Что может быть лучше Невского 

проспекта?! 

 

30 21.04  Культурная жизнь Петербурга. Театры, 

книги, журналы. 

Презентация  

31 28.04  Культурная жизнь Петербурга. Театры, 

книги, журналы. 

Викторина 

32 05.05  Публичная библиотека. Скульптура на фасаде. 

Виртуальная экскурсия 

33 18.05  Прогулка с книгой Ракова «Эмблемы и 

символы СПб» 

 

34 25.05  Итоговое занятие. Викторина «Знаешь 

ли ты свой город?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


