
Городская комплексная 
программа патриотической 

направленности  
 



Программа  
«Через просвещение к возрождению» 

Образовательные общеразвивающие 
программы дополнительного 

краеведческого образования: историко-
краеведческий клуб «Петрополь», 

Юношеский Университет Петербурга 

Школьный учебный курс  

«История и культура Петербурга» 



Программа  
«Юный исследователь-краевед» 

Родословные 
школьников 
Петербурга 

Музей открывает 
фонды 

Старт в науку 

Географы и 
путешественники 

Петербурга 

Война. Блокада. 
Ленинград 

Санкт-Петербург, 
Царское Село , 

Пушкин и 
мировая культура 

Судьба 
реформаторов 

России 



Региональная олимпиада 
 по краеведению 

Олимпиада 

8-9 
классы 

Тестирование 

Мини-исследование 
(работа с 

литературой) 

Городское и 
музейное 

ориентирование 

8-11 
классы 

Тестирование 

Защита 
исследовательских 

работ 

Победителей и 
призеров Региональной 

олимпиады 
рекомендуем к участию 

во Всероссийских 
мероприятиях  

 



Программа «Юный экскурсовод» 

Городской конкурс 
экскурсоводов 

школьных музеев 

Городской конкурс на 
звание «Лучший юный 

экскурсовод года» 

Городское 
экскурсионное бюро 

школьников 



Программа  
«Через игру к познанию города» 

Городские 
 историко-краеведческие 

командные  конкурсы  

Турниры знатоков города 

Городские игровые программы  
в районных УДОД 



Программа «Вместе дружная семья» 
культурно-патриотическое молодежное 

общественное движение  
«Юные за Возрождение Петербурга» 

Координационный 
совет движения 

«Юные за 
возрождение 
Петербурга» 

Помоги 
памятникам 

родного города 

Шефство над 
памятниками, 

некрополями и 
парками города и 

его пригородов 

Клубные дни и 
лагерные сборы 
краеведческих 

объединений города 
в ЗЦДЮТ 

«Зеркальный» 



Дворец - координационный и методический 
центр по работе со школьными музеями 

 На 1 января 2021 года всего паспортизировано - 233 
школьных музея Санкт-Петербурга 

  В 106 школьных музеях, имеющих военно-
исторический профиль, содержатся материалы по 
темам «Великая Отечественная война» и «Блокада  
Ленинграда». 124 музея - краеведческие, 3 имеют 
иной профиль 

 115 школьных музея города опубликованы 
(зарегистрированы) на Портале «Школьные музеи 
РФ» на сайте  ФЦДЮТиК 

  Результативность участия  школьных музеев на 
конкурсах Всероссийского уровня 



Координация программы 
«Наследники великого города» 

Сектор 
исторического 
краеведения и 

школьного 
музееведения 

ГУМО 
зав.отделами, 
методистов, 

секция педагогов-
краеведов 

ГУМО 
руководителей 

школьных музеев 



Социальные партнеры программы 

Музеи и библиотеки 

Вузы и научные институты 

Общественные организации  

Архивы 



Издательская деятельность 

Сборник фрагментов исследовательских 
работ учащихся  

«Наследники великого города» 

Сборник фрагментов исследовательских 
работ учащихся «Война. Блокада. Ленинград» 

Сборник статей  
«Я на войне был школьником блокадным»  

Методические пособия по подготовке к 
региональной олимпиаде по краеведению 



Командные историко-краеведческие 
конкурсы и проекты 

 Тематические конкурсы: Во славу Отечества, 
Театральный Петербург, В пространстве садов и 
парков, Многоликий Петербург, Святыни Петербурга, 
Географы и путешественники Петербурга, Путешествие 
в прошлое (5-7), Петербургский навигатор (2-4) 

 Городские  проекты к знаменательным датам: «От 
«Искры» – к «Январскому грому»,Наследники Победы  

 Городские ориентирования: Шаги революции, 
Репрессированный Петербург 

 Квесты:  игра-квест «Аврора» - «крейсер-легенда»  

 Музейные ориентирования: Первая мировая война: от 
войны –к миру 

 Краеведческие игры онлайн 

 

 

 



 
 
 
 
 

Городской командный военно-исторический,  
музейно-краеведческий конкурс-игра 

«Во славу Отечества: ИХ ИМЕНА В БОЕВОЙ ЛЕТОПИСИ 
ОТЕЧЕСТВА. ПОЛКОВОДЦЫ РОССИИ И МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ» 

 
 

Конкурс посвящается году Памяти и Славы, 75-летию Победы советского народа 
 в Великой Отечественной войне, 75-летию окончания Второй Мировой войны 

«Из истории Волховского фронта» Музей школы №98 с углубленным изучением английского языка 
Калининского района 

 

Рапорт 
городской историко-краеведческий музейный конкурс 

«Во Славу Отечества: Равнение на подвиг», 

посвящённый 75-й годовщине со дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

команда «Волхов» 

ГБОУ школа № 98 Калининского района Санкт-Петербурга с углубленным 

изучением английского языка 

 

2020 -2021 



НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ 

https://vk.com/anichkov_pobeda 

ПАМЯТЬ (компьютерные презентации по теме  
сохранения памяти о войне в районах города) 

ОТЕЧЕСТВО (исследования на 
тему эвакуации) 

БРАТСТВО (выставка из фондов  
школьных музеев и семейных архивов) 

ЕДИНСТВО (волонтёрская  
акция на Пискарёвском мемориале) 

ДОБЛЕСТЬ (Боевые листки ) 

АРМИЯ (образовательные путешествия  
в музеях Петербурга и по городу) 

Всего 45 команд из 29 ОУ Петербурга 

Команды заполняют РАПОРТ 



Городской краеведческий конкурс 

младших школьников  

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ  

НАВИГАТОР» 





Структура городского  
историко-краеведческий проекта 
«Географы и путешественники 
Петербурга»  

Городское  и 
музейное 

ориентирование  

Командный  

зачет 

Индивидуальный  

зачет 

Конкурс 
исследовательских 

работ 

Рецензирова
ние работ 

Защита 
работы 



Городское ориентирование 
«Репрессированный Ленинград» 

- Участники - 
старшеклассники 

- Маршрутный лист 
- Фото на каждом 

объекте 
- Эссе – 

размышление в 
конце маршрута 

- Ориентирование 
посвящено  

    100-летию со дня                                                   
рождения  
     А.И. Солженицына 
- 6 команд из разных 

районов города 



Городское ориентирование  
«Шаги революции» 

- Участники - 
старшеклассники 

- Маршрутный лист 
- Эссе-рассуждение в 

конце маршрута 
- Посвящен 100-летию 

революции 



Путешествие в прошлое 
 для 5-6-7 классов 



Ориентирование в 
рамках региональной 

олимпиады 

Музей 
(индивидуальный 

зачет) 

Решение проблемы 
маршрута 

Представление 
маршрута в 

инстаграмм-стори 

Город (командный 
зачет) 



IX Региональная олимпиада 
по краеведению  

в дистанционном формате 



Итоги олимпиады - 2020 
170 заявок 

154 участника в дистанционном 
формате 

30 членов жюри 
127экспетрных заключений 

5 секций: 5 кураторов, 15 членов жюри  
42 zoom конференции 

более 600 электронных писем и 
сообщений 

Победители и призёры 
Всероссийских краеведческих 

конкурсов-2019 

 
Партнёры: РГПУ им. А.И. Герцена, ГБОУ гимназия №107 Выборгского района, СПб 

АППО, Газета «Санкт-Петербургские ведомости», РОО «Институт Петербурга», ЦГПБ им. 
В.В. Маяковского, «Прогулки по Петербургу», музей истории Санкт-Петербурга, музей 
А.А. Ахматовой в Фонтанном доме, Общественное движение «Вечно живые» и многие 

другие 

 



Открытый  

историко-краеведческий 

проект   

«ПётрПервый.ру» 

в год празднования  

350-летнего юбилея основателя  

Санкт-Петербурга Петра Великого 

  

2021-2022 учебный год 



Этапы проекта 
1 этап проекта (сентябрь-декабрь): 

1) Творческие задания (путеводитель, 
календарь, альбом) 

2) Путешествия по городу (маршрутные листы) 

 

Встреча команд в Аничковом дворце  
(интерактивная программа, подведение итогов 
1 этапа) 

2 февраля 2022 года 

 

2 этап проекта (январь-март): 

1) Библиочеллендж (лекции, ответы на вопросы, 
посещение городских библиотек) 

2) Торжественная 

церемония подведения 

итогов в Петропав-

ловской крепости12 мая 

2022 года 


