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Здравствуй, Петербург! 
Экскурсия проводится по центру города, знакомит с основными памятниками 
архитектуры Петербурга. Рассчитана на начальные классы учебных учреждений.  
Продолжительность -4 часа. 
 

 Знай и люби свой город. 
 Знакомство с красивейшими районами города, понятиями «главная улица», «главная 
площадь», с парадными площадями города, набережными Невы, зданиями и 
памятниками, которые считаются символами города, с важнейшими историческими 
событиями от основания Петербурга до наших дней (для 1-3 классов). 
Продолжительность-4 часа.  
Дополнительно на выбор: 
посещение Кунсткамеры.  
посещение Летнего дворца Петра I.  
посещение военно-морского музея.  
посещение Зоологического музея. 
 

Как возник наш Город. 
 В доступной форме  детей знакомят с первой площадью города, первым домом, 
первым научным центром города. Знакомство с историей возникновения города, со 
строительством Петропавловской крепости. 
Продолжительность-4 часа. 
Дополнительно на выбор: 
посещение Домика Петра I.  
посещение Петропавловской крепости (Улица времени). 
 

Хоровод  достопримечательностей: самые, самые, самые (первые, 
высокие, широкие). 
Экскурсия учит видеть и понимать красоту города, рассказывает о строительных 
материалах, использованных при создании города, об их происхождении, местах 
добычи, способах обработки. Знакомство с наиболее выдающимися постройками, 
памятниками и достопримечательностями города. 
Продолжительность-4 часа. 
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Небесные   покровители   Петербурга.     
Детям   расскажут   о   святых,   ставших небесными покровителями нашего города, 
познакомят с собором святых Петра и Павла в Петропавловской крепости, Казанским 
собором (скульптуры Андрея Первозванного, князя Владимира, князя Александра 
Невского), собором святого Николая и Богоявления. Возможно посещение часовни 
Ксении Блаженной на Смоленском кладбище или Александро-Невской Лавры. 
Продолжительность-4 часа. 
  

Львы   стерегут   город  (Каменный   зоопарк).  
 Экскурсия   знакомит   с   лучшими произведениями анималистической скульптуры, 
многие из которой стали символами города - львы, кони, грифоны, сфинксы, 
рассказывают  удивительные легенды и мифы, связанные с ними. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно на выбор:  
посещение Зоологического музея.  
посещение Зоопарка с экскурсией. 
  

Застыли мифы над Невой. 
 Экскурсия знакомит с сооружениями города, в убранстве которых нашла отражение 
античная культура и мифология. Античная скульптура Санкт-Петербурга. Апполон и его 
музы. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно на выбор: 
посещение экспозиции в Эрмитаже «Египет» или «Древней Греции». 
   

Мосты повисли над водами. 
Дети познакомятся с большими и малыми мостами, переброшенными через Неву и 
многочисленных ее рукава, с оградами и фонарями мостов, которые придают городу 
неповторимый облик. Узнают об истории строительства и конструкциях мостов 
Петербурга. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
посещение Музея воды (обзорная по музею с посещением мультимедийного зала) 
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Путешествие в мир Архитектуры. 
Экскурсия знакомит с наиболее значительными образцами архитектуры разных веков 
и стилей, дает основные понятия и термины архитектуры. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
посещение Академии художеств. 
 

Петербургские сказочники.  
Знакомство с петербургскими адресами и творчеством для детей Пушкина, Крылова, 
Чуковского, Маршака, Хармса и других. Посещение памятника Крылову в Летнем саду. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно на выбор: 
посещение музея кукол.  
посещение музея игрушки.  
посещение музея-квартиры Некрасова.  
 

Пушкин - детям.  
Петербург - город детства и юности А. С.  Пушкина, лицейское   братство. Рассказ о 
декабристах   в  жизни поэта.  Знакомство с Летним Садом,  имениями    Державина, 
Волконских, Аничковым дворцом,   Сенатской и    Дворцовой площадями. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно на выбор:  
посещение музея А.С. Пушкина на наб. р. Мойки, 12.  
посещение Пушкинского дома.  
 

Музыка-душа моя. 
Рассказ о детстве и отрочестве великих русских композиторов: Глинки, Чайковского, 
Римского-Корсакова,  Мусоргского.  Возможно  посещение  музея Римского-
Корсакова, прослушивание различных музыкальных композиций. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
посещение мемориального музея - квартиры Римского-Корсакова на Загородном 
проспекте.  
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О чем рассказывают храмы. 
Знакомство с традициями и символикой православной церкви, посещение одного из 
храмов (Спас на крови, Александро-Невская Лавра, Никольский собор) или возможен 
вариант осмотра храмов различных религий: православные и католические храмы, 
мечеть, синагога, костел, буддийский храм с посещением одного из них. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно на выбор:  
посещение Спаса-на-крови.  
посещение Исаакиевского собора.  

     

Символы Санкт-Петербурга. 
В ходе экскурсии дети знакомятся с Невским проспектом, парадными площадями 
города, набережными Невы, зданиями и памятниками, которые считаются символами 
нашего 
города. 
Продолжительность – 4 часа.  
 

Сады и парки Санкт-Петербурга. 
 Учащиеся знакомятся с садами и парками Санкт-Петербурга, их историей и значением 
в жизни города, с особенностями садового искусства. В Летнем саду ребята 
осматривают коллекцию скульптур, памятник Крылову, знакомятся с особенностями 
планировки сада. В ходе экскурсии школьники увидят дворец, где открылся первый 
дом отдыха, узнают, как были созданы Михайловский и Таврический парки. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно на выбор:  
посещение Ботанического сада.  
посещение оранжерей в Таврическом саду.  

 
Город на островах. 
Острова - Что они для Петербурга? Это легкие нашего города, выходы к заливу и 
прекрасные парки. Петровский, Крестовский, Елагин.  
Продолжительность – 5 часов. 
Дополнительно: 
посещение Елагиноостровкого музея-дворца (есть игра-экскурсия «Бал у Марии 
Федоровны»). 
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Водный маршрут: 
 пристань «Эрмитаж» - Петропавловская крепость - Стрелка Васильевского острова -
Университетская набережная - мост Лейтенанта Шмидта - набережная Красного Флота 
- площадь Декабристов - Дворцовая набережная - пл. Революции - пл. Ленина - 
Большая Невка - крейсер «Аврора» - Выбор! екая набережная - Гренадерский мост - 
Главный Ботанический сад - Телецентр - Каменный остров - Средняя Невка - ЦПКиО. 
Возвращение к пристани «Эрмитаж». 
 

Первые дворцы города. 
 Увлекательная экскурсия знакомит туристов с известными дворцами Петербурга и с 
интересной судьбой их выдающихся владельцев - великих князей, императоров, их 
фаворитов... рассказом и показом «первоначального дворца» Летнего дворца и 
Зимнего дворца Петра I. Конечно, мы увидим Домик Петра I, Меншиковский дворец, 
где рассказ идет о жизни первого генерал-губернатора Петербурга, ближайшем 
сподвижнике Петра I Александре Даниловиче Меншикове. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно на выбор:   
посещение    Меншиковского дворца.  
посещение Зимнего дворца Петра I.   
посещение Летнего дворца Петра 1. (осенний и весенний период).  
 

Рождество, Пасха и другие религиозные празднования в 
Петербурге.  
Рассказ о традициях празднования Пасхи и Рождества в Петербурге, Осмотр храмов, 
освященных в честь этого праздника, декоративной скульптуры, икон и мозаики, 
напоминающих о Страстной неделе и Светлом Христовом Воскресении. Возможно 
посещение церкви Кулич и Пасха. 
Продолжительность – 5 часов. 
Дополнительно:   
посещение русского этнографического музея с игровыми занятиями в разных 
вариантах для разных возрастных категорий. 
  

Город музеев. 
 Рассказ о музеях Петербурга, об истории их создания, о работе хранителей, 
реставраторов, экскурсоводов. В ходе экскурсии Вас познакомят с Кунсткамерой, 
Военно-Морским музеем, Эрмитажем, Зоологическим музеем, Пушкинским домом, 
Петропавловской крепостью, Музеем артиллерии, Этнографическим музеем и др. 
(возможно посещение одного из музея по этой тематике). 
Продолжительность – 4 часа. 
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Стояли со взрослыми рядом 
 Рассказ о подвиге юных ленинградцев, помогавших взрослым выстоять и победить в 
условиях тяжелейшей 900-дневной блокады. Вы увидите дом, где жила Таня 
Савичева, побываете в Таврическом саду, на Пискарёвском мемориале, у Цветка 
жизни и др. Памятник «Цветок жизни» сооружен Ленинградским Пионерстроем 
совместно со строителями Главленинградстроя на 3 км легендарной Дороги Жизни. 
На искусственном холме бетонный цветок высотой 15 м, вокруг 2 ряда бетонных 
наклонных плит. В 1984г. посажена Аллея дружбы, соединяющая мемориал с 
Траурным курганом, на котором установлены 8 бетонных плит с текстом Дневника 
Тани Савичевой. Памятник установлен во имя жизни, против войны и детям, 
погибшим во время блокады Ленинграда. На памятнике надпись «Пусть всегда будет 
солнце». 
Продолжительность – 4 часа. 
 

От славы Невского до замыслов Петра. 
 Экскурсия знакомит с победами Александра Невского и Петра I. Начало ее - от Усть-
Ижоры, где состоялась битва А. Невского в 1240г. Знакомство с Александро-Невской 
Лаврой, Петропавловской крепостью, памятником Петру I работы Растрелли. 
Продолжительность – 6 часов. 
 

Игровые программы.  
 
Музей хлеба приглашает (цикл экскурсий-игр). 
Музей   предлагает   вам познавательные игровые занятия для детей разного 
возраста: "Колобок", "Как порядок в доме хранить" (1-4 классов) "Кто при царе в 
шапке сидит" (и для 5-6 классов) 
В занятие входит: Игровое занятие + просмотр фильма. Также для средней школы 
проводится: "Каравай" (5-6 классы), "Ждем гостей" (6-8 классы) 
Продолжительность – 4 часа. 
 

Музей кукол приглашает (экскурсия для маленьких).  

Посетить обзорную и тематические экскурсии по восьми залам постоянной 
экспозиции с посещением временных выставок, поучаствовать в мастер-классах по 
изготовлению куклы на выбор, куклы из ткани, куклы-обереги (закрутка, зернушка), 
куклы из мочала, куклы-стригушки (барыня, конь и др.), куклы из бумаги, куклы из 
проволоки, получить в подарок от бюро и музея куклу на память. Делаются выездные 
экскурсии, (только суббота и воскресенье). 
Продолжительность – 4 часа.  
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Музеи ледокол "Красин" 
Экскурсия-игра для всех возрастов на действующем судне,  которому в 2007 
году исполнится 90 лет. Здесь сохранились историческая атмосфера, интерьеры и 
обстановка 60-х годов. Этот музей начинается с трапа. 
Проводятся следующие экскурсии-игры: 
"Зачем ледоколу нос?" (5-7 классы) 
"Медведь с пингвином не друзья, их разделяют полюса" (1-4 классы) "В стране 
Снежной Королевы" (1-4 классы) "Может ли быть в России Заполярная столица" (8-11 
классы) "Спасение экспедиции Умберто Нобиле" (8-11 классы) "Путешествие по 
ледоколу с крысенком Степкой" (1-4 классы) 
Продолжительность – 4 часа.  
 

Замок повелителя воды.  
Игровая приключенческая программа 1-6 классы. 
 Уникальная программа дает возможность ребятам сделать собственные открытия, 
проникнуть в секреты прошлого. А также узнают много нового и с пользой проведут 
время. 
Продолжительность – 5 часов. 
 

Елагиноостровский дворец-музей.  

В гости к императрице Марии Федоровне. 
 Музыкально-танцевальная экскурсия для школьников, посвященная бальной 
культуре ХIХ века, завершается в Овальном зале исполнением нескольких бальных 
танцев. 
Продолжительность – 5 часов.  
 
Фарфоровая сказка 1-4 классы  
Фея из "Фарфоровой страны" знакомит детей с жителями сказочной страны. 
Экскурсия носит игровой и познавательный характер. 
Продолжительность – 5 часов.  
 

Тайна почтового ящика.  
Игровое занятие с 1-4 классы Младшим школьникам предоставляется возможность 
заглянуть в прошлое, где они узнают, как с развитием человеческого общества 
появилась письменность, а буквы попали в нашу страну, как совершенствовались 
способы передачи информации от курьеров до современных космических спутников 
связи. 
Продолжительность – 4 часа.  
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Волшебный мир театра. 
Игровое занятие Мир театрального закулисья откроет вам свои тайны. Вы сможете 
сами попробовать в действии работу шумовых машин, узнаете, как в театре 
воспроизводятся раскаты грома, завывания ветра, шум океанского прибоя. Макеты 
театров и спектаклей разных стран и эпох перенесут вас из Древнего Рима во 
Францию, в Шведский Королевский театр или Шекспировский "Лебедь". Вам 
предлагают надеть театральные костюмы и в них выступить на сцене театра. В конце 
занятия проходит видеоконцерт.  
Продолжительность – 5часов.  
 

Сундук с Шереметевского чердака.  
Музейно-педагогическое занятие для любого возраста до 25 человек. 
Свидетели прошлого, предметы быта, книги, старые газеты, обнаруженные 
участниками занятия в старом сундуке, позволяют ощутить жизнь Петербурга XIX-XX 
вв., прикоснуться к истории Фонтанного Дома, судьбам его обитателей, событиям 
жизни Анны Ахматовой, ее поэтическому миру. Предлагает работу с историческими 
предметами, с фрагментами воспоминаний и дневниковыми записями, стихами 
Ахматовой. 
Продолжительность – 4 часа. 
 

Школа ЮНГ  
Экскурсия-игра Специальная экскурсионная программа, включающая экскурсии по 
экспозиции музея, посвящение в юнги, соревнования по группам. 
А также возможно заказать флотский обед в ресторане с морской тематикой 
"Морской волк". 
Продолжительность – 5 часов. 
  

Моя    кунсткамера. 
 Игровые   занятия.Ребенку   трудно самому  сориентироваться   в   музейном   
пространстве, а  традиционная   методика проведения экскурсий ему не всегда 
понятна. У игровой  методики больше  возможностей, так  как игра дает возможность 
фантазировать. 
В музее действует детская игровая программа, которая включает семь игровых 
занятий. 
1. Колобок  в гостях у дедушки.                                5. Ганеша победитель. 
2. Играем в эскимосов.                                                6. Почему в Индии не  боятся змей. 
3.В стране, где живут павлины.                                 7. Китайский Новый год. 
4.Вместе с Иссумбоси.  
Продолжительность – 5 часов. 
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Музей актерской династии Самойловых. 

 Развлекательные программы для школьников. Для младшего школьного возраста 
проводятся театрализованные игровые маскарады по сказкам Пушкина, Андерсена, 
Гофмана.   Также  проводятся  фольклорно-развлекательные  программы:  Святочные  
игры  и обряды, Масленичные увеселения. 
Для старших классов идет путешествие во времени с музыкой и танцами, а также 
литературные маскарады по мотивам "Евгения Онегина", "Пиковой дамы", повестей 
Белкина.  
Продолжительность – 4 часа. 

 
В поисках ларца. 
 Игра-путешествие по фондам музея для младших и средних классов Вы 
путешествуете по фондам Эрмитажа, где собралось большое количество старины. 
Пока мы рассматриваем различные предметы и смотрим технологии хранения вещей, 
музейный хранитель просит найти ларец, который он потерял очень давно. И когда 
дети находят его, то внутри ларца обнаруживают подарки. Игра проводится круглый 
год. 
Продолжительность – 5 часов. 
 

 Детский праздник в музее. 
 Программы для младших классов. Цикл музыкально - игровых занятий для 
организованных групп (классов). 
 Именины хлеба (сентябрь, октябрь),  День Параскевы Пятницы (ноябрь),  Русские 
святки (декабрь, январь). 
Едет Маслена по льду, везет блинцы на меду (февраль, март). Весна-красна, на чем 
пришла? (март, апрель). В хороводе на горе девушки гуляли (апрель, май). Обычаи, 
обряды и праздники русского народа 
Продолжительность – 4 часа. 

 
Обычаи, обряды и праздники русского народа.  
Программы для средних и старших классов. Программа фольклорно-этнографического 
коллектива.  Цикл лекций-спектаклей для организованных групп (50 - 60 человек). 
Дожинки, Святки, Масленица, Красная горка, Зеленые святки, Лекции-концерты 
проводятся в кинолектории музея. 
Продолжительность – 4 часа. 
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Честь и отвага, в гостях у рыцаря Гатчинский дворец-музей.     
  Экскурсия-игра (4-8 классы) Вы вместе со своими учениками вспомните о самых 
сильных защитниках, которые живут в человеческом сердце - МУЖЕСТВЕ, СИЛЕ И 
ЛЮБВИ. 
Вас встретит хранительница замка и познакомит с его историей. Странствующий 
рыцарь позволит путешественникам участвовать в турнире мудрецов. 
Не забудьте забрать  награды для путешественников. 
Продолжительность – 6 часов.   

 
Историко-этнографический музей-заповедник "Ялкала". 

Предлагает школьникам программы: "Сказки бабушки Арины"(1-4классы),  Как 
рубашка в поле выросла" (1-6 классы),  ''Крылатые соседи" (1-11 класс). 
А также различные мероприятия, связанные с праздниками (Масленица, день 
Калевалы и прочие). Чаепитие и хорошее настроение обеспечено. 
Продолжительность – 6 часов. 

 
Где лес до небес.  
 Экскурсия в Лисино-Корпус. Экскурсия до поселка Лисино-Корпус. Прогулка по 
поселку, знакомство с памятниками архитектуры, посещение музея леса, где вы 
увидите чучела животных, коллекцию гербариев, и вам расскажут о лесе и животном 
мире. Возможно посещение конюшни и катание на лошадях. 
Продолжительность – 7 часов. 
Дополнительно:  
посещение конюшен  с  катанием на лошадях. Возможно организация пикника. 
   

Под мальтийской звездой. Гатчинский дворец-музей. 

Экскурсия-игра (1-5 классы). Единственный в России замок-дворец. Познакомитесь с 
историей Мальтийского ордена рыцарей. Помогите рыцарю найти реликвию ордена, 
утраченную в XVIII веке, и в награду вас посвятят в рыцари. На память у вас останется 
медаль Приарата от рыцаря. 
Продолжительность – 6 часов.  

Океанариум Санкт-Петербурга. 
 Здесь посетители смогут познакомиться как с обычными,  так и с экзотическими 
обитателями пресных вод, увидят морских тропических рыб и других редких 
животных, побывают в гостях у акул и окунутся в сказочный мир кораллового рифа. 
На площади в 5000 м  расположены 32 аквариума общим объемом более 1,5 
миллионов литров воды... 
Продолжительность – по заявке 
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Музей-усадьба Приютино. 
Круг традиционных русских праздников - ЖАВОРОНКИ ПРИЛЕТИТЕ, ВЕСНУ-КСРАСНУ 
ПРИНЕСИТЕ.  Знакомство с весенними праздниками народного календаря: Сороки, 
Середокрестие, Евдокия, Герасим-грачевник, Благовещение. 
Создание атрибутов праздника - "жаворонков" из соленого теста, глины или бумаги. 
Игры с "жаворонками", сопровождающиеся песнями и разученными заклинками: 
"Чив-чив-чив, воробушек", 'Раскупы-купанушка", "Люб ли сосед?". Чаепитие в домике 
с камином. 
Игры на улице: "Идет матушка-весна", "Гори-гори ясно", "Коршун", "Летай, летай, 
воробейко", наборный хоровод «Чижик-пыжик, воропыжик». 
Продолжительность – 6 часов.  
 

В гости к зубрам. 
Экскурсия в один из удивительнейших уголков Ленинградской области, в котором 
можно не только полюбоваться на пасущихся в вольере шерстистых великанов, но и 
попробовать покормить их, а также прогуляться по настоящему висячему мосту, мимо 
избушки бабы-яги и логова змея-горыныча, а около пиратского корабля сделать 
привал на пикник. Но и это еще не все. После прогулки по  лесопарку, мы поедем в 
мини-зоопарк, где понаблюдаем настоящих африканских страусов, цесарок, 
перепелов, кур различных пород, кроликов, лошадей и других животных.  
Продолжительность – 5 часов. 

 
Бери, что дают.  
Теперь, приходя в музей, ребята могут на время стать жителями довоенного города - 
«рабочими", "трудящимися", "детьми", "лишенцами", постараться "отоварить 
карточки" в ЗКР, попытаться купить хлеб в булочных и приобрести недостающие 
продукты в коммерческих магазинах. Правила игры несложны - каждый из участников 
бросает кубик и "ходит" по ЗКР, булочным и гастрономам. Побеждает тот, кто первым 
"купит" свой набор продуктов. Рядом с игровым полем - муляжи "пайковых 
разносолов", наглядно показывающие - что такое "1 кг макарон" или "50 г чая" на 
месяц. 
Продолжительность – 4 часа. 
 
 
 
 

 

  


