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Краеведческие проекты  
Санкт-Петербургского городского Дворца 

творчества юных по сохранению  
памяти о событиях  

Великой Отечественной войны 



Городская комплексная краеведческая 
программа патриотической направленности 
«НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОГО ГОРОДА»  

ИГРЫ и КОНКУРСЫ 
ПРОЕКТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
ОЛИМПИАДА 

30 лет с Петербургом… 



Городская конференция школьников 
«ВОЙНА. БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД» 

19 лет работы 
120-150 исследовательских работ ежегодно 

10-12 секций 
50-60 членов жюри ежегодно 

Десятки партнёрских организаций 



Сборник «ВОЙНА. БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД» 

4 выпуска 
Готовится к выходу выпуск №5 

Главный партнёр – МПОД «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» 



Городской проект «От «Искры» к 
«Январскому грому» 

Операция «Искра-75» 
декабрь 2017 - январь 2018 

3 боевых задания 

Операция «Январский гром-75» 
сентябрь 2018 - январь 2019 

5 боевых заданий 

14 районов города 

41 образовательное учреждение 

Порядка 700 участников 

354 участника группы ВК 



Сетевые партнёры проекта 

Исторический парк 
«Россия - Моя история» 

Музей-библиотека  
«Книги блокадного города» 

Народный музей 
 «Дети и дошкольные 

работники 
 осажденного Ленинграда» 

Народный музей «А музы не молчали…»  

Государственный музей  
истории Санкт-Петербурга» 

 (филиал музей «Особняк Румянцева») 



Городские выставки 

Зеркало  
памяти 

Во имя жизни.  
Спасённое детство 



Городской проект  
«Наследники Победы» 

Количество участвующих 

административных районов  

Санкт-Петербурга  

Количество образовательных 

учреждений 

Количество команд 

(в команде от 6 до 12 человек) 

14 29 45 



Задание «П – Память» выполняли 
ребята из 19 школ, всего 31 команда 

 

Команды подготовили творческие презентации, рассказывающие о том, 
как хранится память о героях и подвигах, о быте и жизни блокадного 
Ленинграда в топонимике, памятниках и музеях разных районов нашего 
города. 

 



Задание «Д – Доблесть» выполняли 
ученики 19 школ, всего 32 команды 
Боевые листки 

Как и для чего они создавались, как 
размещалась информация, какова была 
задача боевого листка в условиях войны? 

Используя шаблон, представленный 
организаторами, команды создали творческие 
работы по теме «Один день в истории войны» 
и «Мой герой Великой Отечественной войны».  



Задание «А» - Армия  

младшая возрастная группа (5-7 кл.) работает на 
экспозиции Музея истории ПАО «Кировский завод» 

старшая возрастная группа (8-11 кл.) работает на 
экспозиции Музея артиллерии, инженерных войск и войск 
связи 

Задание: командам школьников предлагается посетить музеи Петербурга, экспозиции которых 
рассказывают о Великой Отечественной войне и ответить на вопросы маршрутного листа 



Задание «Б» - Братство 
Задание: познакомиться с семейными архивами / экспозициями школьных музеев, выбрать семейные 
реликвии / экспонаты, которые могли бы рассказать о ваших родственниках или героях войны, принять 
участие в работе временной выставки из фондов школьных музеев и семейных архивов. 








