АБОНЕМЕНТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
на 2019–2020 учебный год
Период проведения экскурсий по абонементу — с сентября по апрель.
В стоимость всех экскурсий включены: автобус, пакет документов на перевозку детей, согласование в ГИБДД,
входные билеты по программе, экскурсионное обслуживание в музее, трассовая экскурсионная или игровая
программа в автобусе.

КАТЕГОРИЯ «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПЕТЕРБУРГЕ?»
1–2 класс

ПОДРУЖИСЬ С ПЕТЕРБУРГОМ

Продолжительность:
4 часа

Как дети знакомятся друг с другом? Узнают имена и возраст, рассказывают о своих близких, о своих увлечениях, делятся
секретами... Наша автобусная обзорная экскурсия познакомит ребят с городом, как с живым человеком. Школьники
узнают, когда, кем и зачем был основан город; какие имена носил в разные периоды истории; какие испытания пережил…
И какой он всё-таки: старый или молодой? Ребята увидят всё самое главное в Петербурге: главную реку, главную улицу
и главную площадь. А может быть, даже раскроют некоторые тайны Петербурга.

1–2 класс

ГЕРОИ ДЕТСКИХ КНИЖЕК В ПЕТЕРБУРГЕ

Продолжительность:
4.5 часа

Как часто называют Санкт-Петербург городом литературных героев! Мы приглашаем ребят на встречу с героями детских
книг: и с теми, которые давно проживают в нашем городе, и с теми, которые здесь обосновались совсем недавно.
Школьники побывают на улице, с которой бежал на вокзал человек Рассеянный; увидят места, где прогуливался
папа-Крокодил с Тотошей и Кокошей; остановятся у гостиницы, в которой отказался жить Мистер Твистер. А ещё побывают там, где происходили необыкновенные приключения нашего современника — умнейшего кота Брыся из серии книг
Ольги Малышкиной.
Ждём вас на этой экскурсии и надеемся, что перед тем, как на неё отправиться, школьники перечитают любимые произведения С. Я. Маршака, К. И. Чуковского. И очень рекомендуем к прочтению книгу Ольги Малышкиной «Брысь, или Кот
Его Высочества».

1–2 класс

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ + КВЕСТ ПО ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

Продолжительность:
5 часов

Давайте отправимся на Заячий остров — туда, где город родился! Зачем? А чтобы многое узнать! Почему он Заячий?
И почему крепость, построенная на нём, ни разу не воевала? И что скрывается за стенами крепости? И какой флаг развевается над её бастионом? И кто жил на её территории?
Чтобы ответить на все эти вопросы, надо кое-что знать и о самом Петербурге. Поэтому по пути в центр города ребята
познакомятся с историей Петербурга; узнают, по каким правилам он застраивался; увидят самые интересные постройки;
вспомнят о тех, кто всячески способствовал развитию города.
Участие в квесте на территории Петропавловской крепости позволит школьникам найти ответы на многие непростые
вопросы самостоятельно.

1–2 класс

ЗАГАДКИ ГОРОДА НА НЕВЕ

Продолжительность:
4 часа

Ребята отправятся в исторический центр города и уже по пути узнают, кто проживал на приневских землях задолго
до рождения Санкт-Петербурга; насколько верно утверждение об основании города на болотах; почему часто говорят
о том, что город «стоит на костях»; от кого исходило проклятие «быть Петербургу пусту» и какие беды на самом деле
обрушились на молодой город.
На Сенатской площади мы подойдём к памятнику Петру I и постараемся разгадать загадки этого монумента. Что
необычного в образе первого русского императора? Кто угрожает царю-реформатору? Почему постамент не менее интересен, чем сама статуя?
У Петропавловской крепости поговорим о том, правдивы ли легенды об основании Петербурга и почему именно Заячий
остров особенно понравился Петру I. Выйдем у домика Петра I, чтобы представить, какой была первая площадь Петербурга 300 лет назад и понять, почему сегодня вокруг домика установлена не одна, а сразу две ограды!
Проезжая по невским набережным, ребята узнают о некоторых тайнах главной реки города.

3–4 класс

КАМЕННЫЕ СТРАЖИ ПЕТЕРБУРГА (ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ)

Продолжительность:
5 часов

Какие только удивительные существа не населяют город на Неве! Вы видели когда-нибудь львов с крыльями? А с человеческой головой? Грозного царя зверей с прелестной лягушачьей улыбкой? Или играющего с шаром? А знаете ли вы,
что все они наделены особой магической силой? И не случайно так много загадочных зверей в нашем городе! Каждый
из них по-своему охраняет Петербург.
На экскурсии у ребят будет прекрасная возможность познакомиться с этими непростыми жителями поближе и даже
задать им вопросы или о чём-нибудь попросить… Но чтобы с ним подружиться, школьникам также необходимо будет
ответить на некоторые вопросы и выполнить некоторые задания.
Готовы? Тогда оправляемся!
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КАТЕГОРИЯ «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПЕТЕРБУРГЕ?»
3–4 класс
Продолжительность:
5 часов

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ — ПЕТЕРБУРГ — ПЕТРОГРАД — ЛЕНИНГРАД
( С ПОСЕЩЕНИЕМ ЗИМНЕГО ДВОРЦА ПЕТРА I)
Санкт-Петербург два века был столицей Российской империи. В ходе этой экскурсии мы перелистаем самые важные
страницы истории страны вместе с нашим городом. Вспомним, зачем был основан Петербург царём Петром I. Поймём,
в чём величие императрицы Екатерины II. Увидим, что в Петербурге напоминает о войне с Наполеоном. Узнаем, кто
такие декабристы, какого императора и за что называют Освободителем. Разберёмся, кто такой Ленин и почему из всех
славных кораблей российского флота именно крейсер «Аврора» стал музеем.
Об этих событиях рассказывает отечественная литература, о них снимают фильмы, о них вспоминают бабушки
и дедушки, о них спорят. И у юных петербуржцев есть счастливая возможность побывать на месте событий раньше, чем
они откроют школьные учебники по истории.

3–4 класс

КВЕСТ «КЛЮЧИ ОТ ГОРОДА»

Продолжительность:
5 часов

Экскурсия «Ключи от города» предполагает знакомство с историей Санкт-Петербурга в игровой форме. Уже в автобусе
школьники получат листы с вопросами, на которые необходимо будет отвечать во время трассовой экскурсии и проезда
по городу.
На центральных площадях города — Исаакиевской, Дворцовой, Биржевой — предусмотрены выходы из автобуса для
более подробного знакомства с этими архитектурными ансамблями и выполнения определённых заданий в составе
двух-трёх команд. Во время каждой остановки подводятся промежуточные итоги, а в завершение маршрута ребятам
предстоит сложить нужные слова и имена из отгаданных букв, и таким образом узнать, что же является своеобразными
ключами от города Санкт-Петербурга.
Помимо «ключей от города», активные участники программы получат сладкие призы.

3–4 класс

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ + КВЕСТ ПО ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

Продолжительность:
5 часов

Давайте отправимся на Заячий остров — туда, где город родился! Зачем? А чтобы многое узнать! Почему он Заячий?
И почему крепость, построенная на нём, ни разу не воевала? И что скрывается за стенами крепости? И какой флаг развевается над её бастионом? И кто жил на её территории?
Чтобы ответить на все эти вопросы, надо кое-что знать и о самом Петербурге. Поэтому по пути в центр города ребята
познакомятся с историей Петербурга; узнают, по каким правилам он застраивался; увидят самые интересные постройки;
вспомнят о тех, кто всячески способствовал развитию города.
Участие в квесте на территории Петропавловской крепости позволит школьникам найти ответы на многие непростые
вопросы самостоятельно.

5-8 класс
Продолжительность:
5 часов

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ — ПЕТЕРБУРГ — ПЕТРОГРАД — ЛЕНИНГРАД
(С ПОСЕЩЕНИЕМ СПАСА НА КРОВИ)
Санкт-Петербург два века был столицей Российской империи. В ходе этой экскурсии мы перелистаем самые важные
страницы истории страны вместе с нашим городом. Вспомним, зачем был основан Петербург царём Петром I. Поймём,
в чём величие императрицы Екатерины II. Увидим, что в Петербурге напоминает о войне с Наполеоном. Узнаем, кто
такие декабристы, какого императора и за что называют Освободителем. Разберёмся, кто такой Ленин и почему из всех
славных кораблей российского флота именно крейсер «Аврора» стал музеем.
Об этих событиях рассказывает отечественная литература, о них снимают фильмы, о них вспоминают бабушки
и дедушки, о них спорят. И у юных петербуржцев есть счастливая возможность побывать на месте событий раньше, чем
они откроют школьные учебники по истории.
Посещение музея «Спас на Крови» дополнит автобусную экскурсию.

5-8 класс
Продолжительность:
5 часов

ГОРОД МОРСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
(С ПОСЕЩЕНИЕМ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «НАРОДОВОЛЕЦ»)
Рождённый на море, выросший на берегах Невы, Санкт-Петербург неразрывно связан с историей развития флота российского. Мы предлагаем вам отправиться на экскурсию, которая познакомит школьников с легендарными кораблями
и славными адмиралами. Ребята узнают о том, какую роль в судьбе города играла река Нева, в чём особенность невской
дельты, зачем Петр I приказывал прорывать каналы и почему запрещал строить мосты над Невой. Мы побываем в тех
местах города, которые неразрывно связаны с историей флота: на Адмиралтейской набережной и набережной лейтенанта Шмидта, на Петровской набережной у крейсера «Аврора» и на стрелке Васильевского острова. Увидим современные судостроительные верфи и представим, какими они были в XVIII столетии; разберёмся в некоторых морских
символах и традициях; вспомним, почему день Военно-Морского Флота России отмечают именно в конце июля и какое
отношение к военным морякам имеет святой Пантелеймон-целитель и святой Николай Чудотворец.
В завершение экскурсии ребята побывают на настоящей подводной лодке «Народоволец», ставшей в нашем городе
музеем.
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Категория «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПЕТЕРБУРГЕ?», «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»
5-8 класс
Продолжительность:
5 часов

ТРИ ВЕКА АРХИТЕКТУРЫ ПЕТЕРБУРГА
(С ПОСЕЩЕНИЕМ МУЗЕЯ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ)
Европейской столицей мечтал видеть Санкт-Петербург его основатель — Пётр I. Трудно было воплотить эту мечту
в жизнь, ведь на Руси в начале XVIII века не было отечественных архитекторов, скульпторов и живописцев. В первые
десятилетия иностранцы создавали архитектурный облик Петербурга. Именно тогда в России появляется представление об архитектурных стилях, которые уже «переживала» Европа. И к началу XX века образованные люди различали
барокко «петровское» и «елизаветинское», называли Петербург городом классической архитектуры, спорили об эклектике и модерне.
На примере известных петербургских зданий ребята также научатся отличать один стиль от другого; разберутся во
многих архитектурных понятиях; проследят за тем, как и почему менялся город в течение трёх столетий.
В музее Академии художеств школьники услышат рассказ об этом уникальном учебном заведении, познакомятся
с особой коллекцией, которую собрали для обучения. На примере представленных в музее макетов ребята увидят, с чего
начиналась работа над всемирно известными постройками.

5-8 класс
Продолжительность:
5 часов

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
(С ПОСЕЩЕНИЕМ ЭКСПОЗИЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО МУЗЕЯ А. С. ПУШКИНА)
Данная экскурсия предполагает общее знакомство с литературным Петербургом разных эпох. Ребята увидят некоторые петербургские памятники русским писателям и поэтам; усадьбу Г. Р. Державина и дома, в которых бывал юный
Пушкин; узнают, где проживали В. А. Жуковский и Н. А. Некрасов и где сохраняется память о Н. В. Гоголе, И. А. Крылове,
М. М. Зощенко. Участники экскурсии вспомнят, почему не любил Невский проспект Гоголь и какой запечатлел главную
улицу российской столицы Пушкин; увидят Петербург глазами литературных героев: мелкого чиновника Хлестакова,
дворянина Евгения Онегина, загадочного карточного игрока Германна, бедного канцелярского служащего Акакия Акакиевича, несчастного майора Ковалёва и его высокопоставленного Носа.
Стихи Пушкина и Некрасова помогут представить облик и атмосферу города XIX века. Кроме того, ребята узнают, что
такое городской фольклор, как он рождается и какова его роль в истории Петербурга.
Прекрасным дополнением к экскурсии по городу станет посещение одной из экспозиций Всероссийского музея
А. С. Пушкина.

КАТЕГОРИЯ «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»
1-2 класс

СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ГИГИЕНЫ (МУЗЕЙ ГИГИЕНЫ)

Продолжительность:
4 часа

В качестве главного действующего лица предлагается виртуальная фигура мальчика Клёпы, который путешествует по
залам музея гигиены. В процессе своего путешествия он узнает много нового и с удивлением обнаруживает целый ряд
предметов, о которых он раньше ничего не знал. Клёпа понимает, где могут жить микробы и как защититься от них,
рассматривает модели человеческого тела и отдельных органов. Музей помогает Клёпе понять, как защитить себя от
болезней и травм и сохранить здоровье.
Информация экскурсии доступна для ребят младшего школьного возраста, предусматривает выборочное знакомство
с экспонатами музея и просмотр увлекательных мультфильмов и видеофильмов.
Музей закрыт для посещения в воскресенье.

1-2 класс

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ (ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ)

Продолжительность:
4 часа

Зоологический музей в Санкт-Петербурге — один из крупнейших в мире. В настоящее время в коллекции музея более
тридцати тысяч видов животных. Беспозвоночные, насекомые, рыбы, земноводные, млекопитающие, птицы. Каждый
ребёнок найдёт здесь занятную информацию о любимых животных. Всем интересны мамонтёнок Дима и мамонтёнок
Люба, обнаруженные в Сибири, и чучело любимой лошади Петра I Лизетты. В музей можно приходить неоднократно
и всегда находить для себя что-то новое.
Вот какие тематические экскурсии можно выбрать для школьников: обзорная экскурсия по музею, «Животные Австралии и Южной Америки», «Животные Африки», «Животные моря», «Опасные обитатели морей и океанов», «Происхождение
домашних животных», «Эволюция животного мира», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Млекопитающие», «Птицы»,
«Рыбы», «Ракообразные и паукообразные».
Не планируйте посещение на вторник — музей закрыт.

1-2 класс

ПО СЛЕДАМ АКВЫ (МУЗЕЙ ВОДЫ)

Продолжительность:
4 часа

Музей воды увлекательно знакомит с самым важным на планете Земле ресурсом — водой. Вода — это сама жизнь,
поэтому знать о ней надо как можно больше. Для того, чтобы ценить, для того, чтобы сохранять.
Чтобы добиться расположения водного духа Аквы, школьники должны продемонстрировать свою смекалку, сообразительность и выносливость. В процессе игры ребята узнают о традициях водопользования на Руси и в старом Петербурге,
а в завершение путешествия Аква открывает им секрет превращения обычной воды в питьевую.
В понедельник и во вторник в музее выходной.
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Категория «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»
1-2 класс

ТАЙНА ПОЧТОВОГО ЯЩИКА (МУЗЕЙ СВЯЗИ ИМ. ПОПОВА)

Продолжительность:
4 часа

На интерактивной экскурсии ребята узнают, как люди передавали сообщения в разные времена; познакомятся с обязанностями почтальона и узнают, почему эта профессия была опасной; увидят макеты почтового транспорта; отправят
письмо по пневмопочте и самостоятельно сделают перфорацию на сувенирной закладке.
Педагоги расскажут маленьким экскурсантам о появлении почтовых ящиков, изобретении почтовой марки и познакомят с музейной коллекцией марок.
Во время творческого мастер-класса дети попробуют себя в роли художников-графиков и создадут свой авторский
эскиз почтовой марки.
Выходной день музея — понедельник.

3-4 класс

СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ГИГИЕНЫ (МУЗЕЙ ГИГИЕНЫ)

Продолжительность:
4 часа

В качестве главного действующего лица предлагается виртуальная фигура мальчика Клёпы, который путешествует по
залам музея гигиены. В процессе своего путешествия он узнает много нового и с удивлением обнаруживает целый ряд
предметов, о которых он раньше ничего не знал. Клёпа понимает, где могут жить микробы и как защититься от них,
рассматривает модели человеческого тела и отдельных органов. Музей помогает Клёпе понять, как защитить себя от
болезней и травм и сохранить здоровье.
Информация экскурсии доступна для ребят младшего школьного возраста, предусматривает выборочное знакомство
с экспонатами музея и просмотр увлекательных мультфильмов и видеофильмов.
Музей закрыт для посещения в воскресенье.

3-4 класс

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ (МУЗЕЙ СВЯЗИ ИМ. ПОПОВА)

Продолжительность:
4 часа

Юные посетители, активно участвуя в процессе, познакомятся с морскими, световыми, воздушными волнами и применением их в мире связи, а также со шкалой электромагнитных волн. Путешествуя «по морям, по волнам», они узнают,
что такое «почта Нептуна», где и как рождается звук и почему мы его слышим, откроют для себя мир беспроводной
связи, попробуют передать по радиоволне сообщение, найдут общее между мобильными телефонами и пчёлами.
Программа состоит из экскурсии-путешествия и демонстрации интерактивных экспонатов, при помощи которых
в наглядной игровой форме демонстрируются физические законы. Например, дети узнают, как можно получить электричество при помощи керосиновой лампы или трения, или даже велосипеда.
Музей ждёт вас в любой день, кроме понедельника.

3-4 класс

ВОДНАЯ ОДИССЕЯ (МУЗЕЙ ВОДЫ)

Продолжительность:
4 часа

Увлекательное приключение «Водная Одиссея» проходит в пространстве экспозиции «Вселенная Воды».
В ходе программы участники делятся на команды и, получив портфель с заданиями, отправляются в виртуальное путешествие в Мир Воды. Командам предстоит:
• узнать мировые рекорды водной стихии;
• изучить особенности Балтийского моря и его обитателей;
•проявить сноровку, чтобы собрать кластер воды;
• распределить запасы воды, используемые для приготовления продуктов питания.
Команда-победитель получает памятный сертификат.
К сожалению, в понедельник и во вторник вам не удастся отправиться по маршруту «Водная Одиссея».

3-4 класс

МУЗЕЙ ЛЕСА

Продолжительность:
4 часа

Музей леса расположен совсем недалеко от Петербурга, на территории Тосненского района, и представляет уникальную
коллекцию, начало которой было положено почти 200 лет назад при основании Лисинского учебного лесничества.
На экскурсии ребята узнают удивительные подробности из жизни леса, своими глазами увидят, как заботливо ухаживают за маленькими саженцами для благополучия будущих поколений. В увлекательной форме экскурсовод познакомит
школьников с повадками жителей местных лесов, поделится информацией о том, чего не следует делать при встрече
с дикими животными и как их защищать. А также расскажет, как почти двести лет готовят в наших краях лесничих,
егерей, садовников.
Особо ценные экспонаты связаны с историей охоты в тосненских лесах представителей царской семьи. Как планировалась царская охота? Какие страшные и забавные «охотничьи» истории сохранились в памяти местных жителей? Как
сейчас выглядит охотничий царский дворец? Обо всём этом ребята тоже узнают в Лисино.
По воскресеньям экскурсия не проводится.

3-4 класс

ПОДЗЕМНОЕ ЦАРСТВО (МУЗЕЙ ПОЧВОВЕДЕНИЯ ИМ. ДОКУЧАЕВА)

Продолжительность:
4 часа

В «подземном царстве» вы сможете пройти по земляному тоннелю, познакомиться с обитателями почвы и узнать об
их жизни, побывать в «комнате страха» и «подземном кинотеатре». Мультфильмы «Путешествие дождевого червячка»,
«Город бактерий» и «Супер-капли спешат на помощь» в доступной форме расскажут о важнейшей функции почвы —
обеспечении жизни на земле.
Экскурсия адаптируется под возраст слушателей и будет интересна и малышам, и взрослым посетителям музея. Приятным бонусом станет знакомство с живыми экспонатами музея.
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Категория «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МУЗЕЙ», «ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ»
5-8 класс

ЖИЗНЬ ПОД ЗЕМЛЁЙ (МУЗЕЙ МЕТРО)

Продолжительность:
4 часа

По мнению наших юных конкурсантов, экскурсия в Музей метро — одна из самых интересных. Во время экскурсии
школьники узнают историю метрополитена, основные изобретения, познакомятся со службами метро, увидят диспетчерский пункт управления линией, устройство вагона, эскалатора и турникетов, а также кабину машиниста. А по пути
в музей экскурсантов ждет увлекательная тематическая экскурсия, посвящённая истории общественного транспорта
в Петербурге.
В Музей метро можно отправиться с понедельника по четверг.

5-8 класс

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ (МУЗЕЙ СВЯЗИ ИМ. ПОПОВА)

Продолжительность:
4 часа

Юные посетители, активно участвуя в процессе, познакомятся с морскими, световыми, воздушными волнами и применением их в мире связи, а также со шкалой электромагнитных волн. Путешествуя «по морям, по волнам», они узнают,
что такое «почта Нептуна», где и как рождается звук и почему мы его слышим, откроют для себя мир беспроводной
связи, попробуют передать по радиоволне сообщение, найдут общее между мобильными телефонами и пчёлами.
Программа состоит из экскурсии-путешествия и демонстрации интерактивных экспонатов, при помощи которых
в наглядной игровой форме демонстрируются физические законы. Например, дети узнают, как можно получить электричество при помощи керосиновой лампы или трения, или даже велосипеда.
Музей ждёт вас в любой день, кроме понедельника.

5-8 класс

МУЗЕЙ ЛЕСА

Продолжительность:
4 часа

Музей леса расположен совсем недалеко от Петербурга, на территории Тосненского района, и представляет уникальную
коллекцию, начало которой было положено почти 200 лет назад при основании Лисинского учебного лесничества.
На экскурсии ребята узнают удивительные подробности из жизни леса, своими глазами увидят, как заботливо ухаживают за маленькими саженцами для благополучия будущих поколений. В увлекательной форме экскурсовод познакомит
школьников с повадками жителей местных лесов, поделится информацией о том, чего не следует делать при встрече
с дикими животными и как их защищать. А также расскажет, как почти двести лет готовят в наших краях лесничих,
егерей, садовников.
Особо ценные экспонаты связаны с историей охоты в тосненских лесах представителей царской семьи. Как планировалась царская охота? Какие страшные и забавные «охотничьи» истории сохранились в памяти местных жителей? Как
сейчас выглядит охотничий царский дворец? Обо всём этом ребята тоже узнают в Лисино.
По воскресеньям экскурсия не проводится.

5-8 класс

МИР ИЛЛЮЗИЙ (МУЗЕЙ ОПТИКИ)

Продолжительность:
4 часа

Музей оптики — это увлекательный и наглядный рассказ о волшебных свойствах света, приоткрывающий завесу в мир
оптических иллюзий и актуальных световых решений. Это самый неклассический музей Санкт-Петербурга — здесь не
только можно, но и нужно трогать руками экспонаты! Уникальные голограммы, изумительные интерактивные объекты,
увлекательные оптические опыты… Школьники смогут убедиться, что наука — это интересно, весело и легко.
Погрузиться в мир иллюзий возможно в любом день недели, кроме понедельника.

КАТЕГОРИЯ «ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ»
1-2 класс

ВЕСЁЛЫЕ ПАРОВОЗИКИ (МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ)

Продолжительность:
4 часа

Интереснейший музей расположен в здании бывшего вокзала, построенного во второй половине XIX века.
В ходе музейного занятия младшие школьники:
• узнают в каких «стойлах» стояли железные кони;
• познакомятся с историей первых паровозов;
• разгадают загадки;
• в занимательной форме прикоснутся к истории железных дорог России;
• выполнят тематическую поделку.
Встречу с «весёлыми паровозиками» назначайте на любой день, кроме четверга.

1-2 класс

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ (ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ)

Продолжительность:
4 часа

Мир сказок, который поможет ребятам открыть Этнографический музей, не только волшебный, но и весьма поучительный. Через сказки, пословицы и загадки наши далёкие предки получали первое представление о мире.
На экскурсии в игровой форме дается представление о земледелии, пчеловодстве, рыболовстве, женских и мужских
ремёслах, жилище, о моральных ценностях и правилах жизни славян. Только труд, доброта, ум и находчивость бывают
вознаграждены, а лень и воровство должны быть наказаны.
Рассматривая обстановочные сцены и слушая сказки, дети узнают о хозяйственных занятиях, орудиях труда, одежде,
пище разных народов региона. Большое внимание уделяется бережному отношению к природе и людям, народным
представлениям о «хозяевах» леса, моря, тундры.
При желании потом школьники смогут продолжить знакомство с жизнью и других народов России посредством их
национальных сказок.
Путь в сказку открыт всегда — выбирайте любой день.
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Категория «ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ»
1-2 класс

УРОК ЧИСТОПИСАНИЯ (ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА)

Продолжительность:
4 часа

Интерактивное занятие включает тематическую экскурсию по экспозиции «Издательство начала ХХ века».
Учащиеся познакомятся с различными канцелярскими принадлежностями конца ХIХ — начала ХХ века. На занятии
музейный педагог расскажет об истории письма и покажет старинные перьевые ручки, чернильницы и пресс-папье.
Во время занятия школьники узнают много новых русских народных пословиц и поговорок, а также вспомнят детские
загадки.
Ребятам будет предложено задание: чернильной ручкой дописать пословицы и поговорки и написать ответы на загадки.
В среду уроки чистописания не проводятся.

1-2 класс

ЮНГИ, ВПЕРЁД! (ЛЕДОКОЛ «КРАСИН»)

Продолжительность:
4 часа

Весёлая подвижная игра вместо чинной степенной экскурсии — отличный вариант познакомиться с музеем. Поднявшись на борт «Красина», дети становятся юнгами. Команды во главе со своими капитанами начинают охоту за жетонами
с изображением судового колокола-рынды. На каждом этапе юнги сначала слушают рассказ экскурсовода, а потом
выполняют игровое задание. Жетон получает та команда, которая быстро и правильно справилась с заданием.
Почувствовать себя настоящим моряком, перетягивая канат, поработать настоящим телеграфным ключом, повернуть
настоящий штурвал — это так интересно!
Дети получают новые знания по истории, географии, технике, морскому делу, расширяют свои представления о мире
профессий.
Каждый ребенок получает удостоверение юнги, подписанное самим капитаном ледокола «Красин» и золоченый якорь,
который можно сразу же прикрепить к одежде.
В понедельник и вторник драим палубу и проверяем приборы — приходите в любой другой день.

3-4 класс

ЖИЗНЬ ПОД ЗЕМЛЁЙ (МУЗЕЙ МЕТРО)

Продолжительность:
4 часа

По мнению наших юных конкурсантов, экскурсия в Музей метро — одна из самых интересных. Во время экскурсии
школьники узнают историю метрополитена, основные изобретения, познакомятся со службами метро, увидят диспетчерский пункт управления линией, устройство вагона, эскалатора и турникетов, а также кабину машиниста. А по пути
в музей экскурсантов ждет увлекательная тематическая экскурсия, посвящённая истории общественного транспорта
в Петербурге.
В Музей метро можно отправиться с понедельника по четверг.

3-4 класс

СОЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ (МУЗЕЙ ПЕЧАТИ)

Продолжительность:
4 часа

Интерактивное занятие включает тематическую экскурсию по экспозиции «Издательство начала ХХ века».
После знакомства с работой редакции газеты и технологическим процессом изготовления печатной продукции в типографии, участникам будет предложено создать свою собственную «эксклюзивную» газету по типу стенгазеты.
Школьники попробуют свои силы в работе редактора, дизайнера, художника, корректора и маркетолога.
Газеты выпускаем во все дни недели, кроме пятницы.

3-4 класс

ЖИВЫЕ УРОКИ (ГРАНД МАКЕТ РОССИЯ)

Продолжительность:
4 часа

Дети в увлекательной форме знакомятся с такими понятиями как достопримечательность, памятник, архитектура,
столица, Родина.
Интерактивные элементы экскурсии дополняют наглядное знакомство с достопримечательностями России. Занятие
идеально подходит для первого посещения экспозиции музея.
Уроки проводятся в любой день — приходите.

3-4 класс

ЗНАКОМСТВО С КОСМОСОМ (ПЛАНЕТАРИЙ № 1)

Продолжительность:
4 часа

Планетарий №1 с диаметром купола 37 метров располагается в здании крупнейшего старинного газгольдера России.
Оборудование основного зала насчитывает 40 мощных проекторов, связанных в единую систему. Уникальный мультимедийный контент создан с привлечением лучших дизайн-студий со всего мира!
Возможности современной техники перенесут школьников в далёкие космические мира, не дав ни на минуту усомниться в правдивости всего происходящего.
Космос ждёт вас всегда: без выходных и перерыва на обед!

5-8 класс

СОЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ (МУЗЕЙ ПЕЧАТИ)

Продолжительность:
4 часа

Интерактивное занятие включает тематическую экскурсию по экспозиции «Издательство начала ХХ века». После
знакомства с работой редакции газеты и технологическим процессом изготовления печатной продукции в типографии,
участникам будет предложено создать свою собственную «эксклюзивную» газету по типу стенгазеты.
Школьники попробуют свои силы в работе редактора, дизайнера, художника, корректора и маркетолога.
Газеты выпускаем во все дни недели, кроме пятницы.
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Категория «ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ», «КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ?»
5-8 класс

ФРЕГАТ «ПОЛТАВА»

Продолжительность:
4 часа

Увлекательное путешествие в то время, когда Россия начала создавать свой военный флот. Первым линейным кораблём, построенным в Петербурге, стал фрегат «Полтава». И сегодня у ребят есть возможность побывать на его борту.
Школьники научатся разбираться в морских терминах; увидят, как жили матросы и офицеры 300 лет назад; посетят
домик корабельного мастера; смогут побывать в адмиральской каюте и на камбузе, спуститься на гон-дек — на главную
орудийную палубу.

5-8 класс

ЖИВЫЕ УРОКИ (ГРАНД МАКЕТ РОССИЯ)

Продолжительность:
4 часа

Для ребят среднего школьного возраста специально разработана программа «Атлас профессий».
Учащиеся работают группами: проходят маршрут по музейной экспозиции под руководством экскурсовода музея. Маршрутные листы с элементами ребусов и загадок позволяют участникам проявить активность и творческие способности.
В ходе занятия ученики узнают о профессиях, связанных с уникальными особенностями регионов России. Игра-путешествие носит профориентационную направленность.
Приходите поразмышлять о профессиях в любой день.

5-8 класс

ОТ ЗЕМЛИ ДО ВСЕЛЕННОЙ (ПЛАНЕТАРИЙ № 1)

Продолжительность:
4 часа

Планетарий №1 с диаметром купола 37 метров располагается в здании крупнейшего старинного газгольдера России.
Оборудование основного зала насчитывает 40 мощных проекторов, связанных в единую систему. Уникальный мультимедийный контент создан с привлечением лучших дизайн-студий со всего мира!
Программа для среднего школьного возраста определяет место планеты Земля в космосе и позволяет задуматься над
вопросом: а одни ли мы во Вселенной?
Космос ждёт вас всегда: без выходных и перерывов на обед!

КАТЕГОРИЯ «КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ?»
1-2 класс

ПРОФЕССИЯ ПИЛОТА

3-4 класс

Часто с восторгом смотришь в небо? Наблюдаешь за удивительными полётами птиц? Хочешь увидеть землю сверху?
Тогда становись пилотом!

5-8 класс
Продолжительность:
4 часа

А с чего начать? Конечно, надо познакомиться с профессией поближе. И сделать это можно в интерактивном центре
Музея авиации, где можно не только увидеть интересные приборы, но и подержать их в руках, попробовать в них разобраться. А ещё нужно узнать, какие черты характера необходимо воспитать тому, кто собирается подняться в небо,
и через какие испытания пройти, чтобы стать «асом» в своём деле.

1-2 класс

ПРОФЕССИЯ ПОЖАРНОГО

3-4 класс

Опять сирена завыла на улице! Мчится пожарная машина! Быстрее! Надо успеть! Надо спасти! А у тебя замирает сердце?
Ты тоже хочешь помогать людям и защищать их от огня? Тогда давай отправимся в пожарную часть.

Продолжительность:
4 часа

Там ты узнаешь, что огонь — самая страшная стихия в мире. Но без неё человеку не прожить: она согревает, она кормит.
Относиться к огню надо с уважением и с осторожностью. Конечно, бесстрашные представители этой профессии покажут, как выглядит форма пожарного, объяснят, для чего предназначен той или иной инструмент. А кроме того, научат,
как не допустить беды, и как вести себя, если огонь всё-таки вспыхнул рядом. И ты сможешь поделиться этими знаниями с друзьями.

1-2 класс

ПРОФЕССИЯ ВОЕННОГО ВРАЧА

3-4 класс

Кто будет спорить с тем, что профессия врача — одна из самых важных в мире? Это великое дело — спасать людей.
Хочешь узнать, как становятся настоящими докторами? Тогда приглашаем тебя в Военно-медицинский музей.

Продолжительность:
4 часа

Военный врач — особенный среди представителей своей профессии. Он должен знать и уметь всё! Да, абсолютно всё!
Ведь очень часто ему приходится оказывать помощь там, где нет больниц, где проблема с лекарствами. И помогать
необходимо не только военным, но и мирному населению: во время приходных катастроф, во время техногенных аварий.

И вот теперь через несколько лет вы сможете поднять в воздух самолёт!

В ходе занятия в музее ты сможешь проверить свои сомнения и ответить на вопрос: а смогу ли я в будущем стать настоящим врачом?
1-2 класс

ПРОФЕССИЯ СКУЛЬПТОРА ИЛИ ХУДОЖНИКА

Продолжительность:
4 часа

Любишь рисовать, лепить, конструировать? И главное — делаешь это по-своему? Ты же удивительно творческий человек! Но всё-таки одного вдохновения мало, чтобы достичь успеха в искусстве. Надо ещё и поучиться. Поэтому ждём тебя
в мастерской скульптора или художника, где с тобой поделятся тайнами ремесла. А ещё расскажут о том, как в течение
всей истории менялось представление людей о прекрасном и какие произведения искусства пережили века.
Узнав о том, что искусство рассказывало людям о мире до тебя, ты сможешь увидеть в нём что-то новое.
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Категория «КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ?»
3-4 класс

ПРОФЕССИЯ ПОВАРА

5-8 класс

Все любят вкусно покушать — с этим спорить сложно. Но есть немало людей, которые получают удовольствие от приготовления различных блюд и от того, что другим вкусно! И тогда эти люди выбирают профессию повара.

Продолжительность:
4 часа

Приглашаем вас отправиться на мастере-класс, чтобы проверить свои силы: получится ли создать кулинарный шедевр?
Вам покажут, как правильно держать все необходимые инструменты и что ими делать; раскроют секреты некоторых
продуктов и помогут создать не только съедобное, но и красивое блюдо. Дегустировать, конечно, будете все вместе!
Тогда и решите, кому быть поваром.

5-8 класс

ПРОФЕССИЯ АКТЁРА

Продолжительность:
4 часа

Раньше об этой профессии мечтали тайно… А сегодня многие люди не без оснований уверены в том, что они талантливы
и готовы стать актёрами. И ярко представляют себя на сцене, на экране и в окружении толпы поклонников. Но вот не
все знают, насколько трудна эта работа…
Приглашаем вас в Музей тетрального и музыкального искусства для того, чтобы разобраться в нелёгкой жизни людей
искусства. Вы услышите рассказы о том, как тщательно работали над ролями и образами великие актёры прошлого.
Вы увидите костюмы, в которых игрались самые знаменитые спектакли. А ещё узнаете, как с пользой для дела можно
применять актёрские способности в повседневной жизни.
Приходите — будет интересно!

3-4 класс

ПРОФЕССИЯ РЕЖИССЁРА

5-8 класс

Режиссёр — это профессия особенная. Кто такой режиссёр? Человек, который указывает актёрам, как играть? А осветителям — куда светить? А операторам — откуда снимать? И вообще, всем делать то, что говорит режиссёр! А почему
именно он такой большой начальник?

Продолжительность:
4 часа

Для того чтобы в этом разобраться, приглашаем вас на киностудию понаблюдать за работой режиссёра, попробовать
самим создать хотя бы одну сцену фильма. Это трудно. Трудно потому, что режиссёр, приступая к съёмкам, уже должен
представлять всё, что должно получиться, каким должен стать фильм! А ещё трудно, потому что надо уметь общаться с
разными людьми, иначе они просто не смогут воплотить в жизнь все задумки режиссёра.
Итак, камера! Мотор!
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