
Образовательные 
краеведческие путешествия 

«Санкт-Петербург – 
хранитель духовных 

традиций» 
 



 

“Петербург создан для 
прогулки:  

он как парк, он как зал”. 
                   Андрей Битов  



➢Знаете ли вы, где можно увидеть трех ангелов-
хранителей Петербурга? 
➢Представляете,  каким образом Приморский район связан с 

созданием  самого знаменитого памятника нашего города? 
➢Сумеете самостоятельно проложить маршрут 

пешеходной экскурсии по нашему городу? 
 Найти ответы на эти вопросы и решить подобные 

задачи вы сможете во время образовательных 
краеведческих путешествий  

«Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций» 
 



Курс адресован обучающимся 
5-9 классов 



Во время прогулок по  Петербургу 
учащиеся познакомятся с 

разными страницами истории 
города, получат интересные 

задания, 

Часть прогулок состоится 
в виртуальном формате. 

а затем в классах представят 
своим одноклассникам 

результат своего 
образовательного путешествия . 



Благодаря образовательным 
путешествиям дети 

 

➢узнают больше о городе и районе, в 
котором они живут, 
➢познакомятся как со всемирно-известными 

, так и с неизвестными широкой публике 
памятниками и 
достопримечательностями, 
➢найдут на улицах Петербурга отголоски 

минувших эпох, 
➢найдут ответы на интересные вопросы и 

задания, 
➢подготовят творческие отчеты о 

путешествиях по Петербургу 
➢попробуют себя в роли ведущего 

краеведческой викторины, 
➢смогут сделать и защитить проекты по 

краеведению. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Организация работы: 
 

● Все путешествия запланированы на выходной день (суббота, 
воскресенье) или во время каникул; даты путешествий каждой группы 
будут определены к концу сентября 2021 г.; 

● перед путешествием все учащиеся будут получать задание; 
● все путешествия будут проходить в первой половине дня; примерное 

время каждого путешествия - 4-5 часов 
● все путешествия будут начинаться от ворот лицея; учащиеся будут 

пользоваться общественным транспортом; после окончания 
путешествия учащиеся в сопровождении учителя возвратятся к 
зданию лицея 

● отчет о путешествии каждая группа представит на классном часе; 
● даты заочных (виртуальных) путешествий будут определены с 

учетом пожеланий всех участников группы к концу сентября 2021 г.; 
● максимальная продолжительность каждой виртуальной прогулки не 

более 40 минут; 
● все участники виртуальных прогулок попробуют составить свою 

оригинальную экскурсию по городу. 
 
 



Преподаватели 
 

Варганова Ольга Игоревна 
Учитель высшей категории, вела краеведческие 
кружки для учащихся лицея, принимала участие в 
апробации краеведческих учебных программ, а 
также в разработке ряда пособий по истории города. 

Гусельников Юрий 
Станиславович 

Учитель истории, 
обществознания и ОБЖ. 


