
«Согласовано» 
 
Заместитель директора по УВР                        М.А. Нечаева 
 
Заместитель директора по УВР                       М.Н. Петрова                                                                                                                                            

                                                                                                    «Утверждаю»    
                                                                      Директор ГБОУ «СОШ  № 619»  

                                                                                                                                                                                                         
И.Г. Байкова 

                                                                                                                                                 
______________________ 
                                                                                                                                                                                          
«11» сентября 2018 года 

 
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ НА 2018-2019 учебный год 

 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

  

Клас
с 

I четверть  
(сентябрь, октябрь) 

 

II четверть 
(ноябрь) 

 

III четверть  
(январь-февраль) 

 

IV четверть  
(март-апрель) 

 

1 
а 
б 
в 
г 
д 

1. Петропавловская крепость  
Музейно-педагогическая 

программа 
«Тайны старой крепости» 

 

2. Российский этнографический 
музей 

 «У зайчика была избушка» 
 

3.  Музей гигиены 
Центра медицинской 
профилактики СПб 
К 100-летию музея 

«В гостях у Мойдодыра» 

4. Государственный Русский 
музей 

«Здравствуй, музей!» 
 

5. Государственный музей 
истории религии 

«Тайна твоего имени» 
«Собака по имени Тигр» 

   2 
   а 

б 
в 
г 
д 

1. Музей гигиены 
Центра медицинской 
профилактики СПб 
К 100-летию музея 

«В гостях у Мойдодыра» 
  

 
 

2. Зоологический музей 
«Крокодилы, бегемоты и 

зеленый попугай!» 
Государственный Русский 

музей 
 

3. Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого –   

Кунсткамера (МАЭ РАН) 
«Сказки народов мира» 

 
 

4. Лаборатория научных чудес 
«Тесла-шоу» 

 
5. Государственный Русский 

музей 
«Сказочные сюжеты в 

русском искусстве» 

3 
а 
б 
в 
г 
 
 

1. ГБНОУ «Академия талантов» 
«В гостях у Хранителя» 

Интерактивное занятие в 
Каменноостровском дворце 

2. Государственный Русский 
музей 

«Как смотреть картину. Виды, 
материалы и изобразительные 

средства живописи» 
 
 

3. Военно-исторический музей 
артиллерии, инженерных войск и 

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

 
 

4. Лаборатория научных чудес 
«Тесла-шоу» 

 
5. Центральный музей 

железнодорожного 
транспорта РФ 

«Поезд мчится в чистом 
поле!..» 



 

4 
 

а 
б 
в 
г 
  
 

1. «А музы не молчали…» 
Блокадный музей ГБОУ СОШ 

 № 235 имени Д.Д. 
Шостаковича 

  
 

 
2. Великие зодчие 
Санкт-Петербурга: 
Огюст Монферран. 

Государственный музей-
памятник Исаакиевский собор 

3. Санкт-Петербургский 
государственный музей 

театрального и музыкального 
искусства 

К 100-летию музея 
«Волшебный мир театра» 

 

4. Монумент героическим 
защитникам Ленинграда 

«Помним!..» 
 

5. «Россия – моя история» 
Крупнейший в мире 

мультимедийный комплекс 
«От Рюриковичей до 

Романовых» 
Интерактивная экскурсия 

 
 

                                                                                                                 СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
 
 

Класс 
I четверть  

(сентябрь-октябрь) 
II четверть 

(ноябрь-декабрь) 
III четверть  

(январь-февраль) 
IV четверть 

 (март-апрель) 

5 
 
а 
б 
г 

1. СПб ГКУ «Поисково-
спасательная служба 

Санкт-Петербурга» 
  «Это должен знать каждый!» 

Интерактивная экскурсия 
 

2. Интерактивный обучающий  
3D комплекс «Транзас» 

«Путешествие по Санкт-
Петербургу» 

интерактивное занятие-
викторина 

 

3.   ГБНОУ «Академия талантов» 
«Стажировка в Академии 
талантов. Второй этап» 

Интерактивное занятие в 
Каменноостровском дворце 

 
4. Государственный музей 

истории религии 
«Легенды и мифы древнего 

мира» 

5. Музей истории Кронштадта 
«От петровского Кроншлота» 

 

 
 

6 
 

а 
б 
в 

1. Пожарная часть № 11 
Калининского района 

 Санкт-Петербурга 
 «Знает каждый гражданин, 

пожарный номер ─ 01!» 
Интерактивная экскурсия 

 
1. СПб ГКУ «Поисково-

спасательная служба  
Санкт-Петербурга» 

«Это должен знать каждый!» 
   Интерактивная экскурсия 6 в   

2. Музей истории Кронштадта 
«От петровского Кроншлота»  

 
 
 
 

 3. Пискаревский мемориал.  
«125 блокадных грамм с огнем и 

кровью пополам…»  
 

4. Государственный  
Русский музей «Русские 

художники 19 века» 
 

5. Интерактивный обучающий 
3D комплекс «Транзас» 
«Путешествие по Санкт-

Петербургу» 
интерактивное занятие-

викторина 
 
 
 



7 
 

а 
б 
в 
г 

1.  Зоологический музей 
«Эволюция животных» 

 
 

2. Санкт-Петербургский 
государственный музей 

театрального и музыкального 
искусства 

К 100-летию музея 
"Сценическая история 

«Ревизора» и современная 
сцена" 

 

3.  Исторический парк  
«Россия – моя история» 
«От Ивана III до Петра» 

 
4. Музей обороны и блокады 

Ленинграда 
«Горькая летопись блокады» 

5.  Лаборатория научных 
чудес 

«Тесла-шоу» 

8 
 

а 
б 
в 
г 

1. Музей Аничкова дворца 
«Аничков дворец в истории 
Государства Российского» 

 
 

 
 

2.  Государственный Русский 
музей 

«Русские художники-
передвижники» 

 

3. Российский государственный 
музей Арктики и Антарктики 

«Методы исследования Арктики» 
 

4. Храм Воскресения Христова 
Музей-памятник 
«Спас на Крови» 

«Убийство Александра II» 

 
5. «Великие ученые» 

Мемориальный кабинет  
Д.И. Менделеева в СПбГУ 

9 
 

а 
б 
в 
г  

 
1. «Бродский вернулся»… 

и другие» 
Экскурсия по 

историческому зданию и 
скульптурному парку 

филфака СПбГУ 
 

2. Петропавловская крепость 
Музей космонавтики и ракетной 

техники имени В.П. Глушко 
«Он сказал: «Поехали!» 

 
3. «Президентская библиотека 

имени Б.Н. Ельцина: 
шаг в будущее» 

 
4. Интерактивный обучающий 3D 

комплекс 
«Транзас» 

«Курская битва»  
 

5. Шедевры архитектуры 
Петербурга: Строгановский 

дворец  

 

10 
 

а 
б 

  
 

1. Мемориальный музей-
квартира Н.А. Некрасова 
«Я лиру посвятил народу 

своему» 

2. Центральный музей связи 
им. А.С. Попова 

«Физические основы 
электросвязи» 

Научно-познавательная 
интерактивная экспозиция 

 
3. Государственный Русский 

музей 
«Русское искусство рубежа XIX—

XX веков: модерн, 
неоклассицизм, импрессионизм, 

авангард» 

4. Музей истории милиции 
Культурного центра ГУВД СПб 

и ЛО 
«Эра милосердия» 

 
 

5. Мемориальный музей-
квартира Ф.М. Достоевского 

«Человек -  целый мир» 
 

 



11 
 
а 
б 
 

1. Государственный музей 
политической истории 

России 
«Человек и личность в 

истории» 
 

2.  Литературно-мемориальный 
музей А.А. Ахматовой 

в Фонтанном доме 
Интерактивная экскурсия 

«Сундук с шереметевского 
чердака» 

 

3. Санкт-Петербургский 
государственный музей 

театрального и музыкального 
искусства 

К 100-летию музея  
«Русский театр на рубеже XIX—
XX веков – театр Серебряного 

века» 

4. Центральный музей связи 
им. А.С. Попова 

«Физические основы 
электросвязи» 

Научно-познавательная 
интерактивная экспозиция 

 
 

5. Мемориальный музей-
квартира А.А. Блока 

«И вечный бой! Покой нам 
только снится!» 

 
                                                                                  

      Примечание: В экскурсионной программе возможны изменения  
 


