
Выполнение экскурсионной программы 2017-18 учебного года 

Начальная школа 

№
№ 

Тема экскурсии, музей месяц 

 
1-е классы 

 

1. 
Российский этнографический музей 

«Заюшкина избушка» 
октябрь 

2. 
ГУП «Водоканал СПб» 

ДЭЦ «Веселое путешествие Капельки» 
январь 

3. 
Государственный музей истории религии 

«Тайна твоего имени» 
февраль 

4. 
Государственный Русский музей 

«Здравствуй, музей!» 
март 

5. 
Петропавловская крепость 

Музейно-педагогическая программа 
«Тайны старой крепости» 

апрель 

 
2-е классы 

 

1. 
Зоологический музей 

«Крокодилы, бегемоты и 
зелёный попугай!» 

октябрь 

2. 
Музей антропологии и этнографии 

имени Петра Великого – Кунсткамера 
«Сказки народов мира» 

январь 

 
3. 

Музей гигиены 
Центра медицинской профилактики 

«В гостях у Мойдодыра» 

 
февраль 

 
4. 

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и 
музыкального искусства 
«Волшебный мир театра» 

 
апрель 

5. 
Лаборатория научных чудес 

«Загадочный космос: Невесомость» 
 

апрель 

 
3 – и классы 

 

 
1. 

«Виды и жанры в искусстве» 
Государственный Русский музей 

 
октябрь 

 

2. 
Академия талантов 

Каменноостровский дворец 
«В гостях у хранителя дворца» 

ноябрь 

3. 
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и 

войск связи 
«Тяжело в учении – легко в бою!» 

февраль 

 
4. 

Центральный музей железнодорожного транспорта. 
«Август де Бетанкур – гений инженерного дела» 

Временная выставка 

 
март 

апрель 



5. 
Лаборатория научных чудес 

«Загадочный космос: Невесомость» 
апрель 

 
4-е классы 

 

1. 
«А музы не молчали…» 

Народный музей СОШ № 235 
имени Д.Д. Шостаковича 

октябрь 

 
2. 

«Великие зодчие Санкт-Петербурга. 
Огюст Монферран. Исаакиевский собор» 

ноябрь 

3. 

ДЭЦ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
«Учимся у природы» - 3 

«Учимся у природы», викторина 4 а, в 

Музей-школе 
«Лаборатория научных чудес», 4 б 

февраль 

4. 

 
«Россия – моя история» 

Крупнейший в мире мультимедийный комплекс 
«От Рюриковичей до Романовых» 

Интерактивная  экскурсия 
 

март 

 
5. 

Монумент героическим защитникам Ленинграда 
«Помним…» 

 
апрель 

 

Основная и средняя школа 

 
5-е классы 

 

1. «А музы не молчали…» 
Народный музей СОШ № 235 

имени Д.Д. Шостаковича 

октябрь 

 
2. 

«Россия – моя история» 
Крупнейший в мире мультимедийный комплекс 

«От Рюриковичей до Романовых» 

 
ноябрь 

 
3. 

«Вода. Война. Блокада» 
Историческая экспозиция в водонапорной башне 

февраль 

 
4. 

Лаборатория научных чудес 
«Загадочный космос: Невесомость» 

апрель 

 
5. 

Государственный Русский музей 
«Портрет в русском искусстве» 

 
апрель 

 
6-е классы 

 

1. Государственный Русский музей 
«Русские художники 19 века» 

октябрь 

2. Пожарная часть № 11 1 ОФПС СПб  Калининского района 
Санкт-Петербурга 

«Знает каждый гражданин, пожарный номер ─ 01!» 

январь 

3. «Россия – моя история» 
Крупнейший в мире мультимедийный комплекс 

«От Рюриковичей до Романовых» 
Интерактивная  экскурсия 

январь 



4. Пискарёвский мемориал 
«Чтобы помнили…» 

февраль 

 
5. 

Интерактивный обучающий 3D комплекс 
«Транзас» 

«Путешествие по Санкт-Петербургу» 
интерактивное занятие-викторина 

 
март 

 
7-е классы 

 

1. Зоологический музей 
«Эволюция животных 

Государственный Русский музей 
«Русские художники 19 века» 7 д 

 

октябрь 

2. ГУП «Водоканал СПб» 
ДЭЦ «Тайны Балтийского моря» 

ноябрь 

3. «Россия – моя история» 
Крупнейший в мире мультимедийный комплекс 

«От Рюриковичей до Романовых» 
Интерактивная  экскурсия 

 
январь 

 
4. 

Государственный мемориальный музей  
обороны и блокады Ленинграда 

«125 блокадных грамм…» 

Временная выставка 
«Чудеса и чудотворцы», 7 г 

февраль 

5. Интерактивный обучающий 3D комплекс 
«Транзас» 

«Путешествие по Санкт-Петербургу» 
интерактивное занятие-викторина 

апрель 

 
8-е классы 

 

 
1. 

«Аничков дворец в истории 
Государства Российского» 

Государственный Русский музей 
«Русские художники 19 века»  8 г 

 
октябрь 

2. Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) 
«Трагическая гибель императора Александра II» 

январь 

3. «Россия – моя история» 
Крупнейший в мире мультимедийный комплекс 

«Россия. XX век. От потрясений к Великой Победе» 
Интерактивная  экскурсия 

 
февраль 

 
4. 

Российский государственный музей Арктики и Антарктики 
«Методы исследования Арктики» 

март 

 
5. 

Интерактивный обучающий 3D комплекс 
«Транзас» 

«Курская битва» 

Погружение в историю: подводная лодка «Народоволец»  
8 а, б 

 
апрель 

 
9-е классы 

 

 
1. 

«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина: 
шаг в будущее» 

 
октябрь 



  
  2.  

Музей истории Петербурга 
Музей ракетной техники и космонавтики имени В.П. Глушко 

«Он сказал: «Поехали!» 

ноябрь 

3. «Россия – моя история» 
Крупнейший в мире мультимедийный комплекс 

«Россия. XX век. От потрясений к Великой Победе» 
Интерактивная  экскурсия 

январь 

4. Шедевры архитектуры Петербурга: Строгановский дворец март 

5. Интерактивный обучающий 3D комплекс 
«Транзас» 

«Курская битва»  

 
апрель 

 
                                                                10-е классы 

 

1. «Русские художники рубежа 19-20 вв. – 
 Серебряный век в живописи» 

октябрь 

2. Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского 
 «Человек – целый мир…» 

 
январь 

  
  3. 

                                  «Россия – моя история» 
Крупнейший в мире мультимедийный комплекс 

 Россия. XX век. От потрясений к Великой Победе» 
Интерактивная  экскурсия  

 
     февраль 

4. «Архитектура – застывшая музыка» и музыка сквозь века: 
Мариинский театр 

март 

 
5. 

История Государства Российского: 
Тайны Михайловского замка 

апрель 

 
11-е классы 

 

1. «Русские художники рубежа 19-20 вв. –  
Серебряный век в живописи» 

октябрь  

 
2. 

Музей А. Ахматовой в Фонтанном доме 
«Сундук с шереметевского чердака…» 

Интерактивное занятие-экскурсия 

ноябрь 

 
3. 

Музей-квартира А.А. Блока 
«И вечный бой! Покой нам только снится...» 

январь 

 
 

4. 

«Россия – моя история» 
Крупнейший в мире мультимедийный комплекс 

«Россия. XX век. От потрясений к  
Великой  Победе» 

Интерактивная  экскурсия 

 

 

 
 

февраль 

 
5. 

Интерактивный обучающий 3D комплекс 
«Транзас» 

«Курская битва» 

 
март 

 

Руководитель экскурсионной программы А.Г. Яцына 

 

 

 

 


